
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН  
общекраевых социально значимых акций, посвященных  

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Этапы реализации Сроки реализации Исполнители Куратор 

 

1. 
 

«43 – туриада «Победа – 2018» 

 

        43-я Туриада «Победа-2018» Став-

ропольского края по спортивному ту-

ризму, посвященная 73-й годовщине 

Победы над фашистской Германией, яв-

ляется молодежным массовым турист-

ско-спортивным и оздоровительным 

мероприятием, посвященным чествова-

нию подвига народов России в Великой 

Отечественной войне. 

       Проводится с целью патриотическо-

го воспитания молодежи на примерах 

героической обороны перевалов Кавка-

за, знакомства с местами боев и истори-

ческими памятниками воинам-

освободителям. Чествование ветеранов 

ВОВ. 

29 апреля -  9 мая  

2018 г. 

Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края, краевая 

федерация туризма 

Янушкин Владимир 

Евгеньевич, замести-

тель министра физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края,  

тел. (8652) 26-13-63 

 

2. 
 

Краевая массовая альпиниада «Вахта памяти» 
 

        Краевая массовая альпиниада  

«Вахта памяти»  проводится в целях  

увековечивания памяти воинов – побе-

28 апреля – 9 мая  

  2018 г. 

Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

Янушкин Владимир 

Евгеньевич, замести-

тель министра физи-



2 

 

дителей в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг., патриотического вос-

питания молодежи, воспитания толе-

рантности в межнациональных и меж-

конфессиональных отношениях, фор-

мирования потребностей здорового об-

раза жизни. 

ского края, краевая 

федерация альпинизма 

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края,  

тел. (8652) 26-13-63 

 

3. 
 

Товарищеский матч по футболу 
 

        Футбольный  матч  приурочен к 

празднованию 73-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Матч проводится  с целью 

патриотического воспитания юных фут-

болистов,   популяризации футбола  в 

Ставропольском крае, дань памяти  по-

гибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

8 мая 2018 г. Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края, краевая 

федерация футбола 

Янушкин Владимир 

Евгеньевич, замести-

тель министра физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края,  

тел. (8652) 26-13-63 

 

4. 
 

Массовый легкоатлетический пробег «Победа» 

 

        Мероприятие проводится едино-

временно в городах и районах края.  

Цель проекта: формирование здорового 

образа жизни, патриотическое воспи-

тание молодежи, повышение уровня 

знаний об истории Великой Отечест-

венной войны. 

       Маршрут забега: забег стартует  от 

май 2018 г. Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края, краевая 

федерация легкой ат-

летики 

Янушкин Владимир 

Евгеньевич, замести-

тель министра физи-

ческой культуры и 

спорта Ставрополь-

ского края,  

тел. (8652) 26-13-63 



3 

 

мемориала «Вечная слава» на Комсо-

мольской горке, далее  по улицам 

К.Хетагурова, Комсомольской, финиш 

на стадионе «Динамо». 

 


