
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совет командующих Пограничными войсками 

от 14 ноября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Эстафете Победы вдоль внешних границ 

государств - участников СНГ

Правовой основой организации и проведения Эстафеты Победы вдоль 
внешних границ государств - участников СНГ (далее - Эстафета Победы) 
являются п. 6.2. Программы сотрудничества государств - участников СНГ в 
укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 
годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 16 октября 
2015 года, п. 1.8. Плана основных мероприятий по подготовке и 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, утвержденного Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 
2018 года и п. 8 Плана основных мероприятий Совета командующих 
Пограничными войсками по подготовке и празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного Решением 
Совета командующих Пограничными войсками от 28 мая 2018 года.

I. Цели Эстафеты Победы 
Основные цели Эстафеты Победы:
увековечение памяти и героических подвигов воинов-пограничников в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
формирование у молодого поколения пограничников и будущих 

защитников Отечества на основе славных боевых традиций, заложенных в 
годы войны, высокого патриотического сознания, постоянной готовности к 
выполнению воинского и гражданского долга;

привитие любви и чувства верности к своей Родине, уважительного 
отношения к старшему поколению;

укрепление единства и дружбы между народами государств - 
участников Содружества Независимых Государств;

привлечение населения приграничных районов к активному 
содействию пограничникам в охране государственной границы.

II. Организация прохождения Эстафеты Победы 
Для организации Эстафеты Победы в каждом пограничном ведомстве 

государств - участников СНГ до 15 января 2019 года создается Рабочая 
группа по проведению Эстафеты Победы во главе с заместителем 
руководителя Пограничного ведомства и с участием руководителя 
(представителя) ветеранской организации.

Рабочей группой разрабатывается сценарий прохождения Эстафеты 
Победы по территории государства (определяется маршрут, предварительные 
сроки прохождения Эстафеты Победы, состав эстафетных групп, пункты 
приема / передачи символа и т.д.), который до 1 июня 2019 года направляется 
для согласования в Координационную службу СКПВ.



Координационная служба СКПВ при участии Координационного 
Совета Международного Союза общественных объединений ветеранов 
(пенсионеров) пограничной службы:

обобщает поступившую информацию;
подготавливает сводный график движения Эстафеты Победы и до 10 

августа 2019 года согласовывает его с пограничными ведомствами 
государств - участников СНГ;

вносит согласованный сводный график движения Эстафет Победы на 
рассмотрение очередного заседания СКПВ во втором полугодии 2019 года.

Ш. Состав эстафетных групп 
В эстафетные группы, кроме представителей пограничных ведомств, 

могут включаться представители Международного Союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, 
Координационной службы СКПВ, местного населения и ветераны 
пограничных войск.

Ответственность за обеспечение безопасности движения эстафетных 
групп возлагается на пограничное ведомство, по территории которого 
проходит Эстафета Победы.

Транспортные средства, используемые эстафетными группами, должны 
иметь символику Эстафеты Победы и СКПВ.

IV. Символы Эстафеты Победы 
Разработку макетов и изготовление единых символов Эстафеты 

Победы (в количестве двух штук) осуществляет Пограничная служба 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации до 1 декабря 2019 
года.

Координационная служба СКПВ обеспечивает доставку символов к 
местам старта Эстафеты Победы.

Пограничные ведомства государств - участников СНГ вправе 
изготовить собственные символы Эстафеты Победы, которые по окончании 
движения эстафетных групп по территории их государства передаются на 
хранение в национальные музеи.

V. Прохождение Эстафеты Победы 
Эстафета Победы проводится по двум основным маршрутам. 
Церемония торжественного старта Эстафеты Победы осуществляется 

на территории Республики Беларусь (маршрут № 1) и Российской Федерации 
(маршрут № 2).

Срок проведения церемонии торжественного старта Эстафеты Победы 
- 5 февраля 2020 года. .

Место церемонии торжественного старта Эстафеты Победы по 
территории государства определяется пограничным ведомством 
организатором.

Прием-передача единых символов Эстафеты Победы от одного 
пограничного ведомства к другому осуществляется эстафетными группами 
на участке государственной границе в торжественной обстановке.

О факте приема-передачи единого символа Эстафеты Победы



пограничные ведомства незамедлительно информируют Координационную 
службу СКПВ.

В целях пропаганды мероприятий Эстафеты Победы Пограничные 
ведомства в период ее подготовки и проведения:

обеспечивают широкое привлечение национальных печатных и 
электронных средств массовой информации;

совместно с органами власти и общественными организациями 
проводят торжественные собрания, митинги, уроки мужества, «круглые 
столы», тематические вечера, выставки, выступления профессиональных 
артистов, коллективов художественной самодеятельности и т.д.;

в течение 10 дней после завершения прохождения Эстафеты Победы по 
территории государства представляют в Координационную службу СКПВ 
фото- и видеоматериалы о ее проведении для их последующего размещения 
на сайте СКПВ и публикаций в журналах «Пограничник Содружества» и 
«Ветеран границы».

Место церемонии завершения Эстафеты Победы - г. Москва.
Срок проведения церемонии завершения Эстафеты Победы - не 

позднее 28 мая 2020 года.
Места хранения единых символов Эстафеты Победы - Центральный 

пограничный музей ФСБ России (г. Москва, Яузский бульвар, д. 13) и 
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (г. 
Москва, ул. Победы, д. 3).

VI. Механизм контроля за подготовкой и прохождением
Эстафеты Победы 

На основании сведений пограничных ведомств, указанных в разделе V 
данного Положения, Председатель Координационной службы СКПВ 
информирует руководителей пограничных ведомств государств - участников 
СНГ о ходе подготовки и прохождения Эстафеты Победы.



График движения Эстафеты Победы по Алтайскому краю

Дата, время 
проведения

Маршрут движения 
(наименование 

населенного пункта)
Планируемые мероприятия примечание

19.04.2020 г. 
07.00-11.00

г. Барнаул — 
г. Горно-Алтайск

Выдвижение группы для торжественного приема Эстафеты 
Победы в г. Горно-Алтайск.

258 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

19.04.2020 г. 
11.00-13.00 г. Горно-Алтайск

Торжественный прием Эстафеты Победы от Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Алтай — Пограничному 
управлению ФСБ России по Алтайскому краю.

19.04.2020г. г. Горно-Алтайск -  
г. Барнаул Выдвижение эстафетной группы в г. Барнаул. 258 км, 2 автомобиля 

Vw «Transporter»
19.04.2020 г. г. Барнаул Митинг в г. Барнауле, по случаю прибытия Эстафеты Победы.

20.04.2020 г. 
05.00-11.00

г. Барнаул -  
с. Угловское

Выдвижение эстафетной группы в с. Углы, митинг по случаю 
прибытия Эстафеты Победы.

381 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

20.04.2020 г. 
11.00-12.00

с. Угловское — 
с. Веселоярск

Выдвижение эстафетной группы в с. Веселоярск, митинг по 
случаю прибытия Эстафеты Победы.

114 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

20.04.2020 г. 
12.00-14.00

с. Веселоярск -  
г. Горняк

Выдвижение эстафетной группы в г. Горняк, митинг по случаю 
прибытия Эстафеты Победы.

49 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

20.04.2020 г. 
14.00-16.00

г. Горняк-  
с. Староалейское

Выдвижение эстафётной группы в с. Староалейское, митинг по 
случаю прибытия Эстафеты Победы.

41 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

20.04.2020 г. 
16.00-19.00

с. Староалейское -  
г. Змеиногорск

Выдвижение эстафетной группы в г. Змеиногорск, митинг по 
случаю прибытия Эстафеты Победы.

24 км, 2 автомобиля 
Vw «Transporter»

21.04.2020 г. 
06.00-10.00

г. Змеиногорск -  
г. Усть-Каменогорск Выдвижение эстафетной группы в г. Усть-Каменогорск. 187 км, 2 автомобиля 

Vw «Transporter»

21.04.2020 г. 
11.00-13.00 г. Усть-Каменогорск

Торжественная передача Эстафеты Победы от Пограничного 
управления ФСБ России по Алтайскому краю -  пограничникам 
Республики Казахстан.

21.04.2020 г. 
13.00-22.00

г. Усть-Каменогорск 
-  г. Барнаул Выдвижение эстафетной группы в г. Барнаул. 514 км, 2 автомобиля 

Vw «Transporter»


