
 

 

 
 

исх. № 26 от «18» июля 2017 г. 

 

Руководителю 

Военно-патриотического 
поискового отряда «Севастополь» 

А.В. Манжосову 

 

 

 

об участии  

в Межрегиональной Вахте Памяти -2017 

  

Уважаемый  Анатолий Васильевич!   

 

Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая 

организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в рамках 

реализации социально значимого проекта «Комплексная межрегиональная 

программа по созданию условий повышения эффективности работы в сфере 

увековечения памяти погибших при защите Отечества «Нам доверена 

Память» IV этап»  проводит в Краснодарском крае IV Межрегиональную 

учебно-тренировочную Вахту Памяти с участием руководителей и 

членов поисковых организаций Юга России (далее Вахта Памяти – 2017). 

При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. N 68-рп и на основании 

конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. 

Мероприятие будет организовано Ассоциацией поисковых отрядов 

«Кубаньпоиск» совместно с ККОДВПО «Краеведческий отряд «Поиск» при 

поддержке Краснодарского регионального отделения  Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России» и регионального 

отделения ДОСААФ России Краснодарского края. 

Вахта Памяти – 2017 состоится в период с 11 по 16 августа 2017 года на 

территории города-курорта Горячий Ключ Краснодарского края. Базовый 

лагерь: Краснодарский край, город-курорт Горячий Ключ, долина реки 

Псекупс, окрестности села Безымянное.   

Для участия в Межрегиональной Вахте - Памяти 2017 приглашаются 

руководители и активисты поисковых организаций Краснодарского края, 
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других субъектов России. В ходе мероприятия запланировано проведение 

обучающей программы для молодых поисковиков, мастер-классов и 

выступлений экспертов, презентация передовых практик в области 

увековечения памяти погибших при защите Отечества, комплекса полевых 

поисковых работ.  

Приглашаем группу Вашего поискового объединения (до 5 человек) 

принять участие в вышеуказанном мероприятии, а Вас выступить в качестве 

эксперта перед молодыми поисковиками. 

Проезд участников к месту проведения Вахты Памяти - 2017 и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны. Проживание в палаточном 

лагере. Питание – костровым способом. Обеспечение продуктами питания 

для приготовления пищи костровым способом осуществляется 

организующей стороной. Подробные условия направления группы отражены 

в Положении о проведении (Приложение). 

Заявки на участие принимаются до 5 августа 2017 года по адресу 

электронной почты kubpoisk@yandex.ru 

Дополнительная информация на сайте www. kubpoisk.ru и по телефонам 

+7(988)248-44-30 - Шепелев Александр Владимирович  

+7(918)362-26-01 - Попов Александр Иванович  

 

Приложение: 

Положение о мероприятии на 6 листах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Шепелев Александр Владимирович                                                                           
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