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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

                             о проведении  соревнований по северной ходьбе  

                    «Белоусовские мили», посвященных 74-й годовщине Победы  

                                           в Великой  Отечественной войне 

 

1. Цели и задачи 

               Соревнования проводятся с целью: 

 пропаганды и популяризации северной (скандинавской) ходьбы 

 повышения уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов 

 пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся  04 мая  2019 г. Начало регистрации в 9:00,  

Начало соревнований  -  в 10.00 часов. 

       Место проведения:   ЦПКиО имени П.П. Белоусова , г.Тула 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют  управление физической культуры и спорта администрации 

города Тулы и Тульское региональное отделение Российской федерации 

северной ходьбы 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 

«Спортивные объекты»  и главную судейскую коллегию утвержденную 

Тульским региональным отделением  Российской  федерации северной 

ходьбы 

Главный судья соревнований – Тимохина Н.В. 

Главный секретарь соревнований –  Русакова М.В. 

 

 



4. Участники и программа соревнований 

Соревнования проводятся по единым правилам соревнований по Северной 

ходьбе, рекомендованным  Российской федерацией северной ходьбы 

(http://ruswalk.ru/pravila.html). 
Соревнованиях проводятся в четырех номинациях : девушки и  юноши, 

женщины и мужчины          

        К участию в соревнованиях допускаются лица  не моложе16 лет 

предоставившие справки от   врача с  допуском к соревнованиям. 

Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего 

здоровья во время соревнований, о чем заполняется собственноручно   

декларация об ответственности за свою жизнь. 

 

Программа соревнований:  

Северная (скандинавская) ходьба дистанция  5000 метров для всех возрастных  

категорий 

 

Мужчины - 28 лет и моложе 

Мужчины – 29 лет и старше 

Мужчины – 60 лет и старше 

 

Женщины –   28 лет и моложе 

Женщины – 29 лет и старше 

Женщины  55лет и старше 

 

5  Награждение 

Участники соревнований награждаются дипломами участников соревнований.  

Победители и призеры соревнований награждаются кубками и медалями  

  

6.Финансирование 
Расходы по организации и проведению соревнований несет  МАУ «Спортивные 

объекты»  из средств выделенных управлнием физической культуры и спорта 

администрации города Тулы 

Расходы связанные с  командированием, питанием, проживанием и  проездом 

несут командирующие организации. 

 

7. Заявки 

Заявки на участие в соревнованиях   подаются предварительно по электронной 

почте tim612@mail.ru  

Оригиналы заявок и документов подаются в  мандатную комиссию в день 

проведения соревнований за час до начала соревнований.  

 

 

 

 

 



8.  Обеспечение безопасности 

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраны труда и 

обеспечение безопасности образовательного процесса в системе Минобразования 

России. Основные положения ОСТ-01-2001», ответственность за безопасность 

участников возлагается на представителей команд. Особое внимание следует 

уделить проведению целевого инструктажа со всеми участниками соревнований с 

последующей записью в журнал установленного образца, обеспечению 

медицинского допуска учащихся, организованной доставки участников к месту 

проведения соревнований и к назначенному пункту  после окончания 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

соглашением на использование персональных данных в соответствии с 

требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных». Примечание: организаторы соревнований не несут ответственности за 

сохранность вещей участников соревнований. 

 

 

Форма заявки: 

 

 

 

Заявка 

На участие в соревнованиях по северной ходьбе  «Белоусовские мили», 

посвященных 74-й годовщине Победы  в Великой  Отечественной войне 

 

ФИО Участника 

_____________________________________________________________ 

Дата рождения 

участника______________________________________________________ 

№ паспорта участника 

________________________________________________________ 

Адрес 

проживания___________________________________________________________ 

Контактный телефон/эл.почта 

______________________/__________________________ 

 

 

________________________  4.05.2019 г. 

Подпись 

 

 

 

 



Форма декларации: 

 

 

Декларация 

участника   соревнований по северной ходьбе  «Белоусовские мили», посвященных 

74-й годовщине Победы  в Великой  Отечественной войне 

 

Я,______________________________________________________________________ 

настоящим сообщаю, что считаю себя здоровым и могу участвовать в спортивном 

празднике, сообщаю о полной дееспособности и  беру на себя всю ответственность 

за возможные последствия для здоровья.  

 

Я,______________________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных. Разрешаю 

использовать фото и видео материалы, на которых может быть мое изображение, 

по усмотрению устроителей Спортивного праздника. 

 

 

 

__________________________________ 04.05.2019 г. 

Подпись 


