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ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаппзацпш п проведеппп ОкружныI соревпованпй

по скаЕлпнавской ходьбе

1. оБщиЕ положЕния
Соревноваrrия цроводятся в цеJIяr(:
- поIryляризацшI северной (скаrrдлнавской) хоФбы в ТиНАО г. Москвы, как одIого

из cal\.fbD( эффекпrвньD( средств в укреплении здоровья;
- привлечеЕия жителей округа к регулярным заЕятиям фишrческой кулътlрой

и спортом;
- проп{ганды здорового образа ж}Iзни.

2. мЕсто и сроки IровЕдЕния
Соревповапия проводятся 25 апрыlя 2021 года по адресу: г. Москва" п. Кленовское,

с. Кленово, парк кТропа Здоровьп.
Регистрация проводщтся с 09:45 до 10:45 Е8 месте проведенпя соревЕовавпй.

В с.тцпrае Ееявки дIя прохождения маrrдатrrой комисспи, участЕики к соревноваIIиям
Ее доЕуск&ются.

Начаrrо соревнованшй в 11:00.

3. ОРГЛНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство оргаtrизаlрrей и проведением соревновшrий осуществJIяет

ГосуларствеIт{ое бюджешrое }пФеждение города Москвы кЩентр физической куrьтуры
и спорта Троrпц<ого и Новомосковского административньD( округов города Москвы>
,Щепартаlrлента спорта города Москвы (дапее - ГБУ (ЦФКиС ТиНАО г. Москвьо>
Москомспорта).

НепосредствеЕное цроведение соревноваrrий возлагается Еа главную сулейскую
коJIпегию (ГСК).

Ответственrrъй за организацию и проведение соревноваtrий - ЕачаJIьник отдела
орг.lнизilц{и занятий, цроведеЕия физкуlьтурЕьD( и спортивньD( мероприfiий, внедlения
комIшексаГТО - Бармин Е.Р.

4. трЕБовАния к учлстникАм и условия LD( допускА
К yIacTlTo в соревнования( допускаются жители городскЕх оIФугов и поселений

ТИНАО г. Москвы, имеюпЕlе допуск врача и владеющпе техЕпкой северной ходьбы.
.ЩОПУСк }частЕпков к соревноваппям осущестtsJIяется главной судейской

коллегией при условиЕ предоставлеЕия }частником следующих докумеIIтов:
- паспорт иlш иной доftумекг, удостоверяющий ли.пrостъ. СТРОГО ОРИГИНДII;
- медIцинская справка (дотryск врача);
- заявка Еа rIастие в соревIIованип( устаIIовлонIIого образца (Приложение 1).
Возраст }пIастЕиков опредеJIяется на деЕь проведения соревноваrrий:



возрастшая категоDшя диетанцпя
Женпцrны (55-64 лет) 1500 метоов
Женrщпrы (б5-74 лет) l500 меmов

Женlшrны 05 лет и стаоше) 1500 меmов
Мrгжчины (60-69 лет) 2000 меmов
Мужшны (70-79 лет) 2000 меmов

Мужшrны (80 лет и стаоше) 2000 меmов

Участпики соревноваrптй должЕы бьrгь саrrrостоятельно экипированы паJIк8мп
дjrя северноЙ ходьбы. Вьпrод на дистаЕцию с лы)кными паJIкаJ\,Iи Ее допускается.

Обязате;rьЕым является прохоrпцснпе рсжпмs (входного фпльтро> для всех
участнпков соревЕовапшй, а TaIoKe соблюдение всех требованпй

п. 10 даппого Полоrкепия

5. прогрАммА Физкультурного мЕроприffiия

Главный судья соревнованпй имеет прево вЕосить пзменение в настоящее
Положение только по согласоваЕпю с проводящей организацией.

В случаях, Ее преryсмотренпых настоящцм Полоlкением, решеппя
прпнпмаются ГСК по согласов8Епю с проводящей оргаппзацшей.

б. условия подвЕдЕния итогов
Соревновшrия проводятся в соответствии с действующими щ)авилаN{и Российской

федерации северной ходьбы (РФСХ).
В .тптчrrом первенстве места оцредеJIяются по наиJryIппему времени прохождения

дистанIрIи.

7. нАгрА}цдЕниЕ
Победrте.тпr и призеры в JIи.IньD( соревноваIIаD( в каждой возрастЕой группе

ЕагрФкдаются дIпломаil{и и медаJIями соответствуюшц{х степеней.

8. УСЛОВИЯ ФИНЛНСИРОВАНИЯ
РаСходрr, связанные с организшIией и проведенrlем соревнованпйо несет

ГБУ кЩФIfuС ТиНАО г. Москвы>> Москомспорта.
РаСходЕr по команддрованию (проезд, питание) }частЕиков соревновшrий несуг

командIрующ{е оргшIизшIии.

Время диgтапцпя категоппя
10:45 официальная церемоЕия открытЕя соревIIовilпй
11:00 1500 метоов Женццrны (55-64 лет)
11:10 1500 метоов Женщдпы (65-74 лет)
|L:?Л 1500 меmов Женщины (75 лет и старше)
1"1:30 2000 метпов Мужшлны (б0-69 лет)
11:40 2000 метоов Мчжш,rны (70-79 лет)
11:50 2000 меmов Мужtшны (80 лет и стапше)
12:00 Наттажление листанпии ],500 MeTDoB
L2:lO Нагпахtление листанпии 2000 MeTDoB



9. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УIIАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ
Соревнования проводrгся в сц)огом соответствии с временным положением

о порядке оргtшизшци и проведения массовъD( куJIьт}тно-просветительских, теац)аJIьЕо -
зреJIиццrБDq спортивIIьD( и peKJIaI\,rHbD( мероприягий в г. Москве от 30.08.2016 г. Ns 1054-РМ
и постановлеЕием Правитеrьства Российской Федерации от 18.04.2014 г. Ns353
об угверждеЕии прtвил обеспечения безопаоности при проведении официа.lьньпr
спортивнъD( соревноваrrий.

Во время цроведения соревноваIIий на спортивном объеrсге будет на(одиться
соответствующ}rй медицинскrй персонап дIя оказания в сJIyIае необходимости скорой
медlцинсrиЙ помоIщ{. Оказаrпrе скорой медицинскоЙ помощи осуществJIяется
в соответствии с црикц}ом Мшrистерства зд)авоохранения РФ от 1 марта 2016 г., Ns 134н
кО Порядще оргаЕизшIии оказаЕия медицинской помощи лиIIаI\л, занимающимся
физической куrьтурой и спортом (в том числе при по,щотовке и проведеЕии физкуlьтlгрньпr
мероприягlй и спортивньD( мероприятий), вкIIючая порядок мед{циЕского осмота Jшц,
желаюIщ{х пройти спортивIц{ю подготовку, зшIиматься физической культlрой и спортом в
оргаЕизаJрIл( и (иш) выпоJIЕить нормативы испытаrrий (тестов) Всероссийскогt)
физкультурно-спортивIIого комппекса <<Готов к труду и обороне>.

10. условия IIровЕдЕния сорЕвновАIIий в соотвЕствии
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

Соревноваrшя проводятся в соответствии с требовшrиями Защлтного протокола
дrя объектов физической культуры и спорта дIя тренировок занимающихся.

Соревновшrшя проводятся без присугствия зрителей.
КФкдDJII }частЕик соревнований в обязательном порядке должеII пройти процедуру

(<входIого фаьтраr>:
- проведение бесконтактrrого контроJIя температ}aры тела спортсмеЕа,

с отстршIением от соревновшIия JtrIц с повышепной темперацрой тела иJш друг!rr"{и
призЕш€Illи респираторньж инфекций (каrпель, насморк и т.д.).

СопровождающIе комаЕду иJIи спортсмеЕа JIица доJDкIIы обеспе,rить
соревнуюццтхся средствап,tи иrrдлвидуаrьпой защиты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортивIIую площадсу, после замеЕы или окончания игры организовать обязате.тьнl+о
обработку рук кожншrrи антисепмкаlrли (с содержапием этилового спщ)та не менее 70Оlо

по массе, изопропилового не меЕее 60% по массе). Саrrитайзер доJDкен нФ(одатся
у сопровождtlющего дIя доступа всех спортсменов иJIи }частников команд.

После окончания выступления спортсмеII иJIи команда ЕезаI\ледJIитеJIьЕо покидают
место проведения соревIIоваIIий и ожидают подDедеЕItя итогов вне зоЕы спортивной
площадки и трибуп.

ПРИ проведеЕии регистраIIии и вь,D(ода на площадки необходлlr,tо собrподение
приIщипов социаJIьЕого дIстаЕццровaния не менее 1,5 метров друг от друга
и оргаЕизаторов соревноваrrий.

,ЩОСТУП к спортивному инвеЕтарю и площадке для соревноваrrий предоставJIяется
ТОJIЬКО СПОРтсменам, тренерап{, организаторап,l, судям и персонаIry, цроводящему отIистку
и дезшrфешцпо шIвеЕтаря.

11. стрАховАниЕ"
ВСе УчастЕикп соревноваlrий доJDкны иметь при себе поJIис обязательного

МедициЕского стрФ(оваIIия (ОМС) иJIи поJIис доброво.тьного медшцIЕского стра(ования
(ДМС) для поJIyIения скорой медЕIшЕской помощи.



12. подлIIл зАявок нА у!IАстиЕ
ПредваритеrьЕые заявки на участпе в соревIIовашиях принимаются на элеIýроЕн}4о

потry: zаv?vki@зроrttiпао.rч до 12:00 1б апреllя 2021 года, в т€ме письма указать:
заака на соревноваIIия по скаЕдIЕавской ходьбе.

Заявки офоршrлотся по устаЕовленному образчу только в печатЕом вцде
(Приложение 1).

I,Ir*ые докумеЕты Ееустановленной формы к рассмотеЕию не шриЕпмаются.
В сrrучае весобrподеrшя условий допуска rmстнпков, укillаrrпьD( в Еастощем

Положеrтlти, участпцк Ее допускае!ся к соревЕоваЕпям.
,Щопо;шгеrьщпо шформщшо можно поJIуtшть по телефоrrу: +7 (499) 393-10-11.
За.шкп приЕимает Главвьй сушя соревIIоваIIий па месте цроведенЕя маrтлатпой

комиссии.

ПоложешпG является офпцпа.lrьпым прпглашеЕпGм па соревЕовавпх



Приложение 1

Образсч оформлеппя заявкш дJIя учtстпя в соревцованпп:

Зпявка п8 rlsстше в соревЕоваЕпях по ск&Едшпавской ходьбе

Городской округ иJIи ЕоселеЕие

Паспортrrые дапные
плп св-во о роlцдсппп

(шомер, серпя, д&та

Ж."щ""", (55-6а леф

Жепщппы (65-74 лет)

Ж*щ""r, (75 лет ш старше)

Мутсчппы (бO,б9 лет)

Муlкчпны (70-79 лет)

Муlкчпвы (80 лет п старше)

С.С. Сидоров
ýководштеJIь орг8ппзlцшш

Врач

м.п.

С.С. Сергеев
м.п.

Главr адмпЕпстрtцпп посGJIеппя (городского округа)


