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ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаппзацпп п проведенпи Окружпых соревноваппй

по скацдпнавской ходьбе

1. оБщиЕ положЕния
Соревновшrия цроводяrся в цеJID(:
- поIryляризаIIиЕ северной (скандиназской) ходьбы в ТиFIАО г. Москвы, как одЕого

из сап,lьD( эффективпъD( средств в уч)еплении здоровья;
- Щ)ИВлечеЕия жителей округа к регулярЕым заЕятпям физлтческой куьтlлрой

и спортом;
- цропагаЕдЕI здорового образа жизни.

2. мЕсто и срокипровЕдния
СОРевповшrия проводятся 8 мая 2021 года по адресу: г. Москва, п. Кленовское,

с. Кленово, парк кТропа Здоровья>.
Регистраrдия цровод{тся с 09:45 до 10:45 на месте проведенпя соревшоваппй.

В сrrучае неявки дIя црохождеЕия маrцатной комиссии, }лIастники к соревцованЕям
пе доIIJrскаются.

Начало соревIIоваIIий в 11:00.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ОбЩее РУководство оргшrизаIщей и проведением соревноваrrий осуществJIяет

ГОСУДаРСТВеЕFое бюдкетное учреждение города Москвы <Цент фпзической кушryры
и спорта Троицкого и Новомосковского ад\,rиЕистративньD( округов гоIюда Москвы>
,Щепартаrr,rекта спорта города Москвы (датrее - гБУ <(ЦФКиС ТиНАо г. Москвы>
Москомспорта).

непосредственное проведение соревноваrrий возлагается на главную судейскую
коJIлегию (ГСК).

ответственньй за оргаЕизшц{ю и проведение соревцовшrий - ЕачzuIьник отдела
оргшшзаIри запяtтй, цроведеЕЕя физкуlьтlрньD( и спортивньD( меропрЕяIий, внедrcrпrя
комплексаГТО - Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ I{)( ДОПУСКА
К учасмю в соревнованил( дошускаются житеJIи городсюD( округов и поселений

ТиНАО г. Москвы, имеюIщIе доrryск врача и владеющпе техЕпкой севершой ходьбы.
,Щошуск участЕпков к соревповаlrцям осуществJIяется главной судейской

ко.тшrегией при условии предоставления }частником следуюIщ{х док}меЕтов:
- паспорт иlш иной доФмент, удостоверяющий rш.пrостъ. строго ОРИГИНДП;
- ме,щциIrская справка (доrryск врача);
- заявка на }частие в соревноВаIIип( устаЕовJIенногО образца (Приложение 1).
Возраст учаспшков оцредеJIяется Еа день проведеfiия соревновЙий:

/



возрастшая категоDпя Дrrстанция
Жентцины (55-64 лет) 1500 метоов
Жевцшны (б5-74 пет) 1500 метоов

Женщины (75 лет и старше) 1500 меmов
Мужwrны (60-69 лет) 2000 меmов
Мухчины (70-79 лет) 2000 меmов

Мужwrны (80 лет и стапше) 2000 меmов

Участники соревнований долхсrы быть саruостоятеJIьно экипированы паJIкамп
дJIя севершой ходьбы. Вьпrод на дIстанIцrю с JIьDкными пшIкап{и не допуск&ется.

Обязате.тrьным является прохо2кдеЕпе режим8 (<входного фпльтра>> для всех
участнпков соревпованпй, & T&IoKe соблюденuе всех требоваппй

п. 10 данного Положешпя

5. ПРОГРАММА ФИЗКУJЬТУРНОГО МЕРОПР ИЯТИЯ

Время дпстанцпя категорпя
10:45 официалtьIпя церемония открытия соревцоваIIий
11:00 1500 метпов Женщины (55-б4 лет)
11:10 1500 меmов Женщлны (65-74 лет)
tT'20 1500 меmов Женщины (75 лЕт п старше)
1].:30 2000 MeTnoB Мчжчины (60-69 лет)
11:40 2000 меmов Мчхчины (70-79 лЕт.)
11,:50 2000 метпов Мчжчины (80 лЕт и стаоше.)
12:00 Нагоаясление Jшстанции 1500 MeTDoB

L2:t0 Нагоахдение jIист€шции 2000 MeTDoB

Главпый судья соревЕоваппй uмеет право вноспть пзмененпе в н&стоящее
Полоrкенпе только по согласовапию с проводящей организацией.

В сJцлаях, пе преryсмотрепных пастоящпм Полоrrсеншем, решGцпя
прпппмаются ГСК по согласоваЕшю с проводящей органпзацпей.

6. условия подвЕдЕния итогов
Соревноваrrия проводятся в соответствии с действующими правилап,rи Российской

федераuии северной ходрбы (РФСХ).
В штчrrом первенстве места опредеJIяются по IIмJryIIшему времени црохождения

д{станIцIи.

7. нАгрлш.цЕниЕ
Победатели и призеры в JIи.IHьD( соревновапия( в каrrсдой возрастной группе

нагрФкдаются дипломаJ\,lи и медаJIями соответствующшх степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организаrtrией и проведением соревновшrий, несет

ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
Расходрr по командfiрованию (проезд, питшrие) )цастников соревновшrий несуг

комшд{руюIщ{е оргапизации.



9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ
Соревновапия проводятся в строгом соответствии с времеЕным положением

о порядке оргЕlЕизilщи и проведеЕия MaccoBbD( куJьтурно-просветительских, театраJIьЕо -
зреJIиIщIь,D(, спортивIIьD( и рекJIап{IIь,D( мероприятий в г. Москве от 30.08.2016 г. Ns 1054-РМ
й постановлением Правите.тьства Российской Федерации от 18.04.2014 г. Nb353

об угверждеЕии цравил обеспечения безопасности при проведении офшцrапьньпr
спортивньD( соревнований.

Во время проведеЕия соревновшIий на спортивном объеlсте будет нш(одIться
соответствующдй медицrдrскrrй персонаJI дJIя окд}шmя в случае необходимости скорой
медлцинсrсrй помопц{. Оказаrпrе скорой медицшrской помотци осуществJIяетоя
в соответствии с прикtrtом Мипистерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г., Ns 134н
(О Порядде оргаЕизащии оказания медицинской помощи лиIIаI\d, зtlЕимающ{мся

физической куrьтурой и спортом (в том числе при подготовко и щ)оведенrи физкуrьryрньпr
мероприятий Е спортивIIъD( мероцрияттrй), вкIIючая порядок медицинского осмоц)а JIиц,
желttющдх пройпл спортивIIуIо подготовку, заниматься физической куrьтурой п спортом в
организilрrл( и (иш) выпоJIIIить Еормативы испытшrий (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.

10. условпя IIровЕ,щния сорЕвновАниIа в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

Соревновшrия цроводятся в соответствии с требовшrшlп,rи Заrц}rтного протокола
дrя объектов физической купьryры и спорта дIя тренцровок занимаюIщIхся.

Соревновшrия проводяtся без присугствия зрителей.
Кш(дшi учасшшк соревновшIий в обязатеJIьЕом порядке должен пройти процедуру

(входIого фильтро:
- цроведение бесконтаrстrrого контроJIя температуры тела спортсмеIIа9

с отстрапением от соревIIоваIIия JIIrц с повышенной температурой тела иJIи другшчtп
признакаN{и респираторIIьD( инфекций (кашелъ, насморк и т.д.).

Сопровождаюшцле команду или спортсмена лица доJDкЕы обеспе.шть
соревнуюIцдхся средстваI\{и ин,щrвидуапьной зЕuцдты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортивЕгуIо площад(у, после заil{ены иJIи окончаЕия игры оргшшзовать обязательЕую
обработку рук кожными антисептикЕll\,lи (с содержанием этилового спIlрта не менее 700lо

по массе, изопропилового Ее менее 60% по массе). Сшrитйзер доJDкен Еa:(оддтся

у соцровождающего дIя доступа всех спортсмеЕов иJIи участников комаЕд.
После окоЕчаЕЕя выступлеЕия спортсмен или команда незаN,IедIитеJIьно покидают

место проведения соревноваIIий и ожидают подведония итог9в вIIе зоЕы споргивной
площqдки и трибун.

При проведеЕии регистрации и вьD(ода на площадки необходамо собrподение
приIщипов социtшьЕого дIстанцирования не меЕее 1,5 метров друг от друга
и оргаЕизаторов соревноваrrий.

.Щоступ к спортивIIому инвентарю и площадке дIя соревIIований предоставJIяется
тоJIько спортсменаil,r, тренераil{, организатораI\,l, судьяtt и персоIIаJry, цроводящему оtIистку

Э йдезшlфекщюинвеЕтаря.

11. стрАховАниЕ
Все уIастники соревновшrий должны иметь при себе поJIис обязательного

мед{цинского сц)Ф(оваIIая (ОМС) иJIи поJIис добровольного медиIцшского стра(ования
(ДdС) дIя поJryчения скорой медиIшнской помоlща.



12. подцrlц зАявок IIА уIL\стиЕ
ПрлварrгеrьЕые заявки на }цастие в сор€внованиях принимаются Еа электроЕн}4о

поrrгу: zavavki@sporttinao.ru до 12:00 30 апре.тlя 2021 года, в теме письма указать:
заявка Еа соревЕоваЕпя по скапдщавской ходьбе.

За.шlси оформллотся по устаяовлеЕному образчу только в пGчатЕом вцде
(Приложешtе 1).

Иные документы неустsшоыIенвой формы к раýсмотрению не прицимаются.
В случае несобrподепЕя условий допуска учаспшкоц ук&tшIнъD( в насюящем

Положеrид, участЕик не допускается к соревЕоваЕиям.

,Щопо.тшлrтешщпо шrформацию можЕо поJI}пIитъ по телефону: +7 (499) 393-10-11.
За.вки приЕима€т Главньй судья соревЕоваЕий на месте цроведеЕrя мандатпой

комиссии.

Полоrкепше пвJIхется офпцпальЕым прпглашеппGм ша соревпов8впI



Приложение 1

Обрезец оформлевпя з&явкп дJIя участпя в соревЕов8IIпп:
3еявкп Еа rrастпе в сорсвпов8Еиях шо скаIцпнавской ходьбе

Городской округ иJIи поселение

С.С. Спдоров
м. п.

С.С. Сергеев
м.п.

Глава адмпшпсцltцпп посепевпя (городского округа)

ýководшгспь орг8Епзtцпп

Врач

JTg Фамплпя,
пмя, отчество

.Щата
роlцдеппя

(чпс.тrо, месяц,
гол)

,Щомашrrшй
адрес с

пнлексом,
те.тrефон

Паспортшые данпые
плп св_во о роIцеппп
(номер, серпя, дата

вьшачи)

.Щопуск
врtче

Жепщпны (55-б4 леф

Женщпны (65-74 леф

Жепщипы (75 лет п старше)

Муэкчпвы (бO-б9 лет)

Мупсчlrшы (70-79 леф

Муlкчппы (80 лет п старше)


