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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований по скандинавской ходьбе,

посвящённых Всеросснйскому дню ходьбы

Москва, 2017 г.
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1. Цели
- привлечение к активному образу жизни, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, их реабилитация средствами физической культуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, общечеловеческих ценностей;
- приобщение к активному отдыху различных социальных и возрастных групп
населения предоставление возможности каждому жителю СЗАО г. Москвы,
независимо от уровня физической подготовки в реализации своих желаний по
поддержанию физического состояния и дальнейшего его развития.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство инепосредственное проведение соревнования

возлагается на ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта и главную
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований: Суслова Людмила Федоровна
(контактный телефон: 8-915-419-42-44)

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 01 октября 2017 г. в ФОК «Лазурный» по

адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 26. Проезд: станция метро
«Планерная», первый вагон из центра, далее автобус N2 896 до остановки
«Бассейн Лазурный».

Регистрация участников: 14.00-14.30ч.
Начало соревнования: 14.35ч.

4. Участники соревнования
Лица с ограни',енными ВОЗМОЖ'lOстямиздоровья (женщины - 55 лет

и старше, мужчины - 60 лет и старше), инвалиды от 18 лет и старше,
имеющие регистрацию места жительства в городе Москве и допуск врача.

Для участия к Лlероприятию участникам, ШlеЮЩШI инвllJlидность,
необходимо при регистрации предоставить копию справки МСЭ/ВТЭК.

При регистрации участники с ограничеllllЬЫIU вО:Lно:нсностялtll
здоровья предоставляют в главную Сl'дейсКl'Ю коллегию паспорт РФ,
гра:Jlсдаllе, имеющие инвалидllость, предоставляют паспорт гра:нсдаllиllа
РФ и справку медико-социальной экспертизы (МСЭ/ВТЭК).

В CJlучае отсутствия у спортСЛlеllа указаНIlЫХ дOl,умеllтов, участник
к соревнованиЯЛI не допускается.

ВНИМАНИЕ!!!
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований,

утвержденными Всероссийской федерацией скандинавской ходьбы, а также
настоящим Положением по проведению Фестиваля.

Победители и призеры определяются в каждой группе по наименьшему
времени, показанному участником на дистанции.
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Дистанция для женщин - 1 км.
Дистанция для мужчин - 2 км.
Личные соревнования проводятся по скандинавской ходьбе с раздельным

зачётом среди лиц с инвалидностью (отдельно среди мужчин и женщин), и
людей с 083 (отдельно среди мужчин и женщин).

6. Финансирование
ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта несет расходы по оплате

питания главного судьи, главного секретаря, заместителя главного судьи,
заместителя главного секретаря, судей, организатора, фотографа, оператора ПК
и награждению победителей и призеров соревнований, за счет средств
субсидий, предоставленных из бюджета г. Москвы на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.

7. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и

дипломами соответствующих степеней, личными призами в пределах средств,
выделенных на спортмероприятие.

8. Этикет
Участники соревнований несут ответственность за соблюдение Правил

видов спорта и соблюдения этических норм в местах проведения соревнований:
запрещение курения и потребления спиртных напитков.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• в случае отсутствия у спортсмена паспорта РФ и справки

ВТЭК/МСЭ, участник к соревнованиям не допускается.
• Каждый участник фестиваля должен иметь сменную спортивную обувь.
• Судейская коллегия имеет право вносить изменения в систему

проведения соревнований.
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