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Кубок памяти  

Героя Советского Союза Александра Скокова 

В январе месяце традиционно проходит 
Кубок памяти Героя Советского Союза Александра 
Скокова по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, который приурочен ко дню 
освобождения города Ставрополя (Ворошиловска) 
от немецко—фашистких захватчиков 21 января 
1943г. 

В годы Великой Отечественной войны 
жители Ставрополья вместе со всем советским 
народом встали на защиту Родины. На 
Ставрополье для борьбы с захватчиками были 
созданы партизанские отряды. Так, в период 
оккупации, в селе Величаевском Левокумского 
района действовала подпольная комсомольская 
организация, в которую входили более десяти 
человек. 

Во главе молодежной группы стал 17 летний 
комсомолец  Александр Скоков который родился 
15 июля 1924 года рождения в селе Владимировка 
Левокумского района. В 1939 году вступил в ряды 
ВЛКСМ, приписав себе год (родился не в 1925г, а 
1924 году). Закончив в 1942 году в селе Урожайном десять классов, Александр 
Скоков переехал в село Величаевское, где жили его родители. 

В селе Величаевском была создана самая крупная молодежная 
организация, состоящая из комсомольцев-подпольщиков, которая вела борьбу 
с фашистскими захватчиками. Внешнее руководство осуществлял командир 
взвода разведки Левокумского партизанского отряда «Яков» Иван Карпович 
Дрогин. В подпольную организацию Скоковым были вовлечены его 
школьные товарищи и немного позже еще ряд комсомольцев. Всего в 
подпольную организацию входило 14 человек. 

Две сотни карателей прибыли в село Величаевское. Начались массовые 
облавы и аресты, было арестовано 70 человек. 6 декабря схватили Александра 
Скокова и других подпольщиков. Александра жестоко пытали, устраивали 
очные ставки, провоцировали. Но он не выдал ни кого, заявив, что действовал 
один. 7 декабря расстреляли Александра Скокова. 8 мая 1965 года Александру 
Скокову присвоено звание Героя Советского Союза. 

«У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет» 

Скоков 
Александр Иванович 
25.07.1925—07.12.1042гг 

Герой Советского Союза 
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Организаторами Соревнований являются: министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставро-
польского края и федерация спортивного туризма Ставропольского края.  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на государственное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и кра-
еведения», Ставропольское региональное детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности» (далее – СтавРДЮОД «Школа безопасности»), Ставропольское ре-
гиональное отделение Общероссийская общественная организация «РОССОЮЗСПАС» 
и главную судейскую коллегию. 

Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержден-
ная проводящей организацией.  

Главный судья соревнований                       Горшков Федор Николаевич (СС1К) 

Главный Секретарь                                         Товкань Елена Сергеевна (СС2К) 

Зам. гл. судьи по судейству                           Медведев Геннадий Юрьевич (СС1К) 

Зам. гл. судьи по безопасности                     Савенко Евгений Николаевич (СС1К) 

Зам. гл. судьи по орг. вопросам                    Горшкова Светлана Федоровна (СС1К) 

Зам. гл. секретаря                                             Бурдасова Елена Васильевна (СС1К) 

Зам. гл. секретаря                                             Буркунова Александра Владимировна(СС3К) 

Начальник дистанций                                    Алексеев Алексей Михайлович (СС1К) 

Председатель Комиссии по допуску           Короткевич Наталья Владимировна (СС1К) 
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Организаторы соревнований  

Контактная информация 

Время и место проведения соревнований 

Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 20 декабря 2016 г. подать предва-
рительную заявку по адресу: 

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения». 

Телефон 8(8652)23-56-33,  e-mail: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru 

Команда, не представившая предварительную заявку к указанному сроку, к Соревно-
ваниям не допускается. 

Общая информация 

20-е краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Совет-
ского Союза Александра Скокова проводится в соответствии с планом работы министер-
ства образования и молодежной политики Ставропольского края на первое полугодие 
2017 года и Единым календарным планом министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края на 2017 год . 

Соревнования проводятся на пешеходных дистанциях II-III класса с 20 по 22 января 
2017 года в городе Ставрополе на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения лицей №10 г. Ставрополя, урочище «Павлова Дача». 

www.ecoturcentr.ru  
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Участники соревнований и требования к ним 

Финансирование  

Оплата за услуги по организации и проведению 20-х краевых соревнований по спор-
тивному туризму на пешеходных дистанциях на Кубок памяти Героя Советского Союза 
А. Скокова в сумме 1500 рублей с одной команды, перечисляется на расчетный счет Госу-
дарственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения». 

Обращаем ваше внимание, что если плательщиком выступает физическое лицо, то 
необходимо в срок до 13 января 2017 года провести оплату и в мандатную комиссию 
предоставить документ, подтверждающий оплату через банк (квитанция об оплате) по 
следующим реквизитам: 

Ставрополь, ул. Лермонтова 148,  тел. 8(8652)23-13-96. 23-13-95 
ИНН 2635050738 КПП 263401001 
Министерство финансов СК (ГБУ ДО "КЦЭТК" л/с 075.70.014.8)  
р/ч. № 40601810600023000001  
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь 
БИК: 040702001 
ОГРН: 1022601976055 
ОКВЭД: 80.10.3 
ОКПО: 51985012 
ОКТМО: 07701000 
КБК: 07500000000000002130 

К Соревнованиям допускаются сборные команды городов и районов Ставрополь-
ского края, обучающиеся образовательных организаций всех типов. К соревнованиям 
для участия в дистанции III класса допускаются спортсмены, имеющие не ниже III спор-
тивного (I юношеского) разряда. 

Состав команды 11 человек: тренер команды, представитель команды, судья, 8 участни-
ков (из них 4 девушки (девочки) и 4 юноши (мальчика)).  

Классификация дистанции: 

 Дистанция – пешеходная (2 класс); 

 Дистанция – пешеходная (3 класс); 

 Дистанция – пешеходная – связка (2 класс); 

 Дистанция – пешеходная – связка (3 класс);  

Возрастная группа 
Класс 

дистанции 
Возраст 

Спортивная квали-
фикация 

Юноши/девушки 3 2002—1999г.р. 
3 спортивный 
(1юношеский) 

Мальчики/девочки 2 2004—2002г.р. - 
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Условия проживания и питания 

Размещение в спортивном зале и учебных классах. Плата за размещение не взимается. 
Стоимость 3-х разового питания в сутки на одного человека 250 рублей по предвари-

тельной заявке в школьной столовой. 
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В назначении платежей указать: (тип средств 04.01.02) за услуги по организации меро-
приятия. 

В случае если плательщиком выступает юридическое лицо, в мандатную комиссию 
необходимо представить: 

- копию платежного поручения; 
- договор в двух экземплярах, заполненный, подписанный руководителем учреждения 

и заверенный печатью учреждения; 
- акт оказанных услуг, в двух экземплярах заполненный, подписанный руководителем 

учреждения и заверенный печатью учреждения. 
По вопросам выставления счетов (указать реквизиты плательщика) для оплаты за услу-

ги проведения мероприятия, обращаться в бухгалтерию ГБУ ДО «КЦЭТК» по телефону: 8
(8652)23-13-95, бухгалтер Красножен Елена Тимофеевна. 

Оплату по безналичному расчету необходимо провести в срок до 13 января 2017 г. 
По гарантийным письмам команды для участия в соревнованиях не допускаются. 



1 день – 20 января 

До 1400 - заезд и размещение команд 

1400 – 1600 - работа мандатной комиссии 

1600 – 1630 - заседание Главной судейской коллегии соревнований 

1630 – 1700 - заседание судейской коллегии 

1700 – 1800 - совещание с представителями команд, консультации 

1800 – 1830 - ужин 

1830 – 1900 - торжественное открытие соревнований 

1900 – 2200 - Конкурс представления команд 

2230 – 2300 - отбой 

2 день – 21 января 

630 - подъем 

800   –   830 - завтрак 

900   – 1300 - Дистанция-пешеходная 

1300 – 1400 - обед 

1400 – 1600 - Дистанция-пешеходная 

1600 – 1630 - конкурс краеведов 

1600 – 1630 - заседание Главной судейской коллегии соревнований 

1630 – 1700 - заседание судейской коллегии 

1700 – 1800 - совещание с представителями команд, консультации 

1800 – 1900 - ужин 

1900 – 2200 - Конкурс военно-патриотической песни 

2230 – 2300 - отбой 

3 день – 22 января 

630 - подъём 

730   – 830 - завтрак 

900   – 1200 - Дистанция–пешеходная связка 

1300 – 1400 - обед 

1430 – 1500 - подведение итогов соревнований 

1500 – 1530 - закрытие, награждение 

С 1530 - сдача помещений, разъезд команд 
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ПРОГРАММА   


