
 

 

 



1 Общие положения. 

1.1 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития северной 

(скандинавской) ходьбы, выявления сильнейших спортсменов, привлечения 

населения к активным занятиям физкультурой и спортом, обмена опытом 

между спортсменами, тренерами и судьями.  

1.2 Основным видом соревнований являются индивидуальные состязания по 

преодолению дистанции 1(один) километр. Победителем признаётся 

участник, преодолевший дистанцию за наименьшее время (с учётом 

возможной дисквалификации за нарушение техники передвижения). 

Остальные места распределяются в порядке возрастания времени.  

1.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на мероприятии 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353. 

Медицинское обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 года № 134 и «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных  и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физкультурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

1.4. Каждый участник в день соревнований для допуска на старт обязан: 

- заполнить «Карточку участника соревнований», в которой в обязательном 

порядке поставить свою подпись под заявлением о личной ответственности за 

состояние своего здоровья и необходимом уровне физической и технической 

подготовки для участия в соревнованиях по северной ходьбе либо сдать в 

группу регистрации участников соревнований официальную медицинскую 

справку о допуске к участию на данном фестивале; 

- получить стартовый номер участника соревнований. 



2. Техника передвижения, инвентарь. 

2.1 Участники соревнований передвигаются по дистанции, используя технику 

ходьбы с обязательным отталкиванием палками и попеременной 

(диагональной) работой рук и ног.  

2.2 Одна нога во время движения должна всегда сохранять контакт с опорной 

поверхностью. При завершении толчка нога в коленном суставе должна быть 

полностью выпрямлена. Бег, прыжки и движение на полусогнутых ногах 

запрещены.  

2.3 На каждый шаг должно производиться акцентированное отталкивание 

палкой от опорной поверхности. Амплитуда движения рук должна быть такой, 

чтобы при постановке палки локоть находился впереди корпуса, при 

завершении отталкивания кисть находилась позади корпуса. Единичные 

пропуски отталкивания разрешаются при перестроениях, поворотах, обходе 

препятствий. Волочение палок запрещено.  Одна палка во время движения 

должна всегда сохранять контакт с опорной поверхностью под острым углом. 

Наклон корпуса вперёд не должен быть больше наклона передней палки. 

Излишний подъём наконечников палок вверх и разброс в стороны запрещены.  

2.4 Участники должны использовать палки с темляками, застёгивающимися на 

запястье. Во время движения участника по дистанции темляки должны быть 

застёгнуты, темляки/перчатки с системой быстрой фиксации должны быть 

пристёгнуты к ручкам палок.  

2.5 Палки участника должны быть одинаковой длины. Рекомендуемая длина 

палок определяется формулой «0,68 от роста участника ± 5 сантиметров». 

Визуально рука с надетой палкой, вертикально поставленной на опорную 

поверхность, должна образовывать в локтевом суставе угол, максимально 

близкий к прямому. Контроль длины палок производится при построении 

участников на старте. При использовании телескопических палок участникам 

запрещается менять их длину во время нахождения на дистанции. Разрешается 

замена повреждённых палок.  

2.6 Участникам разрешается использование любых носимых устройств, если 

это не создаёт помех для движения соперников, использование наушников 

запрещено. 

3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 22 сентября 2018 года в парке Зеленая роща.  

10-00 – 11-00 Лекция “Скандинавская ходьба – путь к здоровью” в конференц- 

зале МАУ «Городского центра медицинской профилактики» (г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 78 А литер В) 



11.15 – 12-00 Общая разминка и мастер-класс на стадионе Парка 

12-00 – Начало регистрации участников соревнований 

12.45 – Торжественное построение, приветствие участников. 

13.00 – Старт соревнований 

14.00 – Церемония награждения победителей и призеров 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

В соревнованиях участвуют спортсмены регионов Российской 

Федерации. Минимальный возраст спортсменов для участия в соревнованиях 

18 лет. Во время прохождения регистрации участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность.  

Каждый участник в день соревнований для допуска на старт обязан: 

- заполнить «Карточку участника соревнований», в которой в обязательном 

порядке поставить свою подпись под заявлением о личной ответственности за 

состояние своего здоровья и необходимом уровне физической и технической 

подготовки для участия в соревнованиях по северной ходьбе либо сдать в 

группу регистрации участников соревнований официальную  

медицинскую справку о допуске к участию на данном фестивале; 

- получить стартовый номер участника соревнований. 

 

 

5. Условия подведения итогов. 

Соревнования проводятся в соответствии с п. 2 данного Положения.  

Победители и призёры определяются отдельно среди мужчин и женщин в трех 

возрастных группах:  

18-40 лет 

41-59 лет 

60 лет и старше.  

 

 

 



6. Награждение победителей и призеров. 

Победители соревнований среди мужчин и женщин в своих возрастных 

группах награждаются кубками и дипломами. Участники соревнований, 

занявшие 2 и 3 места среди мужчин и женщин, награждаются дипломами. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первом кубке Екатеринбурга по северной (скандинавской) ходьбе 

ФИО участника:____________________________________________________ 

Дата рождения участника:____________________________________________ 

N паспорта участника:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес проживания:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон (эл.почта): _______________________________________ 

 

Я, ________________________________________________________________ 

настоящим сообщаю, что считаю себя здоровым и могу участвовать в 

спортивных соревнованиях, сообщаю о полной дееспособности и беру на себя 

ответственность за возможные последствия для моего здоровья. 

 

Я,________________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, разрешаю 

использовать фото и видео материалы, на которых может быть мое 

изображение, на усмотрение устроителей спортивных соревнований.  

 

Подпись                                                                                “___”_________2018 г. 

 

 

 

 

 

 


