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П О Л О Ж ЕН И Е
о 37-м массовом восхождении на гору Беш тау, посвящённом
Дню Защ итника Отечества

1. Общие положения
37-е массовое восхождение на гору Бештау, посвященное Дню Защитника
Отечества (далее - Восхождение) проводится в соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», в рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной
работы.
Восхождение является традиционным массовым туристско-спортивным
мероприятием, направленным на:
- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к
природному наследию родного края;
- популяризацию спортивного туризма среди молодёжи, как эффективного
средства
социально-психологического
и
физического
оздоровления
подрастающего поколения.
2.
Место и сроки проведения Восхождения
Торжественная линейка, посвященная 37-му восхождению на гору Бештау,
состоится 19 февраля 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. Лермонтов, гостевой
комплекс «Орлиные скалы». Заезд участников до 09.45 часов.
Территории, включившие Восхождение на гору Бештау в план месячника
оборонно-массовой и военно-спортивной работы, проводят свои мероприятия по
самостоятельно разработанному плану.
3.
Организаторы Восхождения
Массовое Восхождение проводится министерством образования
Ставропольского края, совместно с министерством физической культуры и спорта
Ставропольского края, министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, региональной общественной
организацией «Федерация спортивного туризма Ставропольского края»,
Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной
организацией «РОССОЮЗСПАС».
4. Участники Восхождения
В Восхождении принимают участие обучающиеся образовательных
организаций всех типов.
5.
Порядок и сроки подачи заявок на участие в Восхождении
Для участия в Восхождении необходимо в срок до 12 февраля 2019 года
направить в адрес оргкомитета (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, ГБУ
ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» или на E-mail:
otdel.kraeved.turizma@yandex.ru) с пометкой «Восхождение» заявку на
восхождение на бланке направляющей организации с указанием телефона,
фамилии, имени и отчества руководителя команды, количества участников, даты
восхождения.
Размещение участников Восхождения проводится руководителями команд
самостоятельно. Возможно организация проживания для участников
Восхождения на базе филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» ДООЦ «Солнечный» из расчета
450 рублей в сутки с человека (условия проживания: теплые домики, постельное
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белье, горячая и холодная вода, душ, на территории лагеря возможна
самостоятельная организация питания в зимней столовой). Размещение
участников по предварительной заявке (Приложение) оплачивается по
безналичному расчету. При размещении детских групп на каждые 8 человек 1
руководитель бесплатно.
По всем организационным вопросам проживания можно обратиться в
г. Ставрополе: Мартыненко Марина Ивановна контактный телефон: 8 (8652)2313-30, электронная почта: kzetk.org@yandex.ru , в г. Пятигорске: Калиненко
Наталья Ивановна, контактный телефон 8 (8879)3321700, электронная почта:
kzetk.sun@yandex.ru.
6. Обеспечение безопасности
Профилактические мероприятия по безопасности туристских групп,
участвующих в Восхождении, осуществляются руководителями команд.
Все участники обязаны иметь:
-страховой медицинский полис;
-договор о страховании от несчастного случая.
7.
Соблюдение режима особой охраны
Гора Бештау постановлением бюро Ставропольского краевого комитета
КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15.09.1961 года
№676 «О мерах по охране природы в крае» объявлена памятником природы
краевого значения, и включена в территорию Государственного природного
заказника краевого значения «Бештаугорский», образованного Постановлением
Губернатора Ставропольского края от 17.08.2001 г. №493. На территории горы
Бештау установлен режим особой охраны.
При проведении массового Восхождения на вершину горы Бештау, всем
участникам необходимо пройти инструктаж по соблюдению режима заказника и
памятника природы. Восхождение проводится под контролем егерской службы
Государственного казённого учреждения «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Ставропольского края».
8.
Финансирование
Финансирование команд, участвующих в Восхождении на гору Бештау,
осуществляется за счет направляющих организаций, спонсоров и самих
участников.

Приложение
Директору ГБУ ДО «КЦЭТК»
Зиме Т.М.
Заявка для заключения договора на оказание услуг проживания
в филиал государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения» - ДООЦ «Солнечный»
(г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова)
Сроки проживания: ________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя: ________________________________________________________________
Адрес регистрации руководителя: ______________________________________________________
Адрес фактического проживания руководителя:__________________________________________
Паспортные данные руководителя № ________ _______________________
кем выдан __________ дата выдачи _________код подразделения ____________________________
Телефон руководителя _____________________________________________
мобильный и при наличии стационарный с указанием кода населенного пункта
Количество проживающих: ___________________________________________________________
Список проживающих приложить к заявке

_________________________________________________
подпись лица оформляющего заявку
с расшифровкой

Заявка заполняется на печатающем устройстве или печатными буквами.
Подпись обязательна

