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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1 I Открытый Турнир Ростовской области по Северной ходьбе «Донская 
осень» (далее - Турнир) проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации северной (скандинавской) ходьбы как вида спорта в Ростовской 
области; 

-  развития массового спорта; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся северной 

ходьбой; 
-  выявления сильнейших спортсменов по возрастным категориям; 
- развитие дружеских связей между клубами любителей северной (скандинавской) 

ходьбы Ростовской области и регионов России. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Время проведения Турнира - 19 октября 2019 года с 9.00 до 14.00 

2.2. Место проведения Турнира - парк Авиаторов, 344112, пр. Шолохова 181А. 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Организация по подготовке и проведению Турнира возлагается на Оргкомитет 
Ростовского регионального областного отделения Общероссийской общественной 
организации северной ходьбы (РФСХ). 

3.2 Оргкомитет отвечает за: 

- подготовку документов и материалов 

- предоставление призов для вручения победителям и призерам 

- информационное обеспечение участников 

- обеспечение профессионального судейства на соревнованиях 

- аренду спортивных сооружений, звуковоспроизводящих устройств 

- организацию мер безопасности и медицинского обеспечения 

 4. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Подготовка и проведение Турнира осуществляется за счет средств спонсоров, 
меценатов и партнеров организации. 

4.2 Расходы по проезду, проживанию, размещению и питанию несут командирующие 
организации или сами участники. 



      
   5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Дистанция преодолевается по правилам северной (скандинавской) ходьбы. 
Стартовая-финишная зона по адресу пр. Шолохова 181А, парк Авиаторов. Трасса 
соревнований проходит по территории парка Авиаторов. Дистанция для соревнований 
5000м, 10 000м и 21 097м (полумарафон).  

Масс-старт без учета времени - 1 600м. 

09:00 Начало регистрации, выдача стартовых пакетов 
09:30 Открытие соревнований 
09:45 Общая разминка  
10:00 Общий старт на дистанции 1600м 
10:20 старт 21 км  
10:25 старт 10 км 
10:30 старт 5 км 
11:00 Конкурсы, развлекательная программа, проведение лотереи от спонсоров 
13:30 Церемония награждения 
14.00 Закрытие соревнований. 

5.2 Возрастные категории. 
Дистанция 5 000м. Мужчины 18-35, 36-59, 60+  Женщины 18-35, 36-59, 60+ 
Дистанция 10 000м. Мужчины 18-35, 36-59, 60+  Женщины 18-35, 36-59, 60+ 
Дистанция 21 097м. Мужчины 18-35, 36-59, 60+  Женщины 18-35, 36-59, 60+ 
Если в возрастной категории заявлен только один участник, по решению Главного 

судьи он может быть объединен со смежной категорией.   

5.3. Старт будет производится Главным судьей по группам. Временное ограничение 
на преодоление дистанций 5 км для участников составляет 60 минут, 10 км - 2 часа, 21 км 
097м (полумарафон) - 3,5 часа. 

5.4. Протяженность, время старта и конфигурация трассы могут быть изменены 
организаторами Турнира в связи с погодными или иными условиями. 

   6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1 К участию в соревнованиях на 21 097м, 10 000м и 5000 м допускаются все 
желающие спортсмены-любители – женщины и мужчины от 18 лет и старше, вне 
зависимости от места проживания и гражданства. 

Участники соревнований представляют медицинскую справку от врача о допуске к 
соревнованиям по северной (скандинавской) ходьбе. В случае отсутствия таковой 
участники предоставляют расписку о предоставлении достоверных сведений об 



удовлетворительном состоянии своего здоровья для прохождения соответствующих 
дистанций. Спортсмены несут полную ответственность за состояние своего здоровья и 
уровень физической подготовки, в чем расписываются при подтверждении регистрации на 
месте старта в день соревнований.  На месте старта также заполняется форма на согласие 
по обработке персональных данных для проведения соревнования и подведения итогов. 

Возраст участников (количество полных лет) определяется по состоянию на 
31 декабря 2019 г. 

   7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

7.1 Участник считается зарегистрированным, если он полностью заполнил 
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.  

Регистрационный взнос для участников масс-старта на 1600 м составляет 300р 
(дети до 17 лет бесплатно). 

Участники на дистанции 5 000м - 500р, 10 000м - 700р и 21097м - 900р 
Регистрация участников Турнира осуществляется путем подачи заявки: 

-     онлайн регистрации в Google-таблице  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi0e-
SYJ6fG13U1OEEplPheN5NU8DdUKXjyoW0qoqrkEo2aqQ/viewform (ссылка в соцсетях) 
− по телефону или WhatsApp: +7-951-513-17-48 (Асеф Елена); 
− и/или на электронную почту chumaks@mail.ru   

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации участником 
предоставлены ложные, неточные или неполные данные. 

Отправка заявки на участие с помощью WhatsApp, электронной почты, СМС 
означает одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного 
положения, ответственность за состояние здоровья и уровень физической 
подготовленности, согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год 
рождения, регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 
церемонии награждения победителей и призёров. 

При предварительной подаче заявки участник вносится в протокол под конкретным 
номером, однако его регистрация подтверждается только после оплаты стартового взноса. 
Подтверждение регистрации в день соревнований необходимо предъявить паспорт (с 
целью подтверждения возраста) и страховой полис обязательного медицинского 
страхования для участников на дистанции 5км, 10км и 21км. Для участников на дистанции 
1км удостоверения личности и медицинской справки не требуется.  

В заявке указывается: фамилия, имя; год рождения; населенный пункт проживания, 
регион; принадлежность Клубу СХ, контактный телефон и/или электронный адрес. 

Прием предварительных заявок осуществляется до 12 октября 2019 года 
включительно. 

Без подачи предварительной заявки на участие в старте регистрация в день 
соревнований на месте старта будет лимитировано. Телефон для справок указан в конце 
данного положения о соревновании. 

7.2 Принимая участие в масс-старте на дистанции 1600 м, участник подтверждает, 
что регулярно проходит медицинское обследование в целях обеспечения безопасности 
участия в соревнованиях по северной(скандинавской) ходьбе для его здоровья 
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соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в 
РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые 
могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Турнире, в том числе не имеет 
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и принимает на себя все риски и 
негативные последствия, связанные с нарушением данного условия, о чем расписывается 
при получении стартового пакета. 

7.3. Участники на 5км, 10км и 21 км подтверждает данное условие о состоянии 
здоровья путем предоставления медицинской справки, выданного результатам проведения 
медицинского обследования состоянии здоровья, выданную физкультурно-спортивным 
диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим лицензию на 
осуществление медицинской деятельности с заключением о разрешении участвовать в 
спортивном соревновании северной ходьбе (отсутствие противопоказаний для участия) на 
дистанции не менее той, на которую регистрируется участник соревнований или заменяет 
ее распиской, в которой берет полную ответственность о состоянии своего здоровья. 

При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность 
медицинской справки и относит на себя все негативные последствия, связанные с 
нарушением данного условия. 

  8. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ.  

8.1 Получение стартовых пакетов возможно при условии соблюдении Правил п.7 
настоящего Положения. Выдача стартовых пакетов будет осуществляться в день 
проведения Турнира 09.00 - 09.30 в стартовой-финишной зоне. Стартовый пакет включает 
в себя стартовый номер, диплом участника, памятную медаль и сувениры от спонсоров. 

  9. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И ИНВЕНТАРЬ 

• Судейство соревнований осуществляется  судьями РФСХ. 
• Участник, не явившийся на заявленный вид  соревнований в срок менее, чем за  5 

минут до старта, к старту не допускается. 
• При проведении соревнований участник во время нахождения на дистанции не 

имеет права принимать от посторонних лиц  помощь или  предметы  или оказывать 
кому-либо неразрешённую помощь. 

• Участник, дисквалифицированный за неспортивное поведение или нарушение пра-
вил поведения на дистанции, лишается права дальнейшего участия в соревновани-
ях. 

• Участники должны использовать палки с темляками, застегивающимися на за-
пястье. Во время движения участника темляки должны быть застегнуты, темляки/
перчатки с системой быстрой фиксации пристегнуты к ручкам палок. Рекомендуе-
мая длина палок определяется формулой «0,68 от роста участника +- 5см». Визу-
ально рука с надетой палкой, вертикально поставленная на опору, должна образо-
вывать в локтевом суставе угол, максимально близкий к прямому. 

• При прохождении дистанции кисти рук должны быть зафиксированы на палках 
темляками, темляки застёгнуты. Расстегивание темляков допускается только участ-



никам,  соревнующимся на дистанции 21097 м  во время нахождения на пункте пи-
тания.  

• Участники соревнований передвигаются по дистанции с использованием техники 
классической северной  ходьбы, соответствующей лыжному попеременному ходу. 

• Использование треккинговых палок на дистанциях 5 000м, 10 000м и 21097м     
ЗАПРЕЩЕНО. Использование наушников на данных дистанциях мне допускается. 
Разрешается использование любых других электронных устройств, не создающих 
помех для движения участников. 

• Одна нога и одна палка должны всегда находиться на опоре, при этом палка должна 
сохранять контакт с опорой под острым углом.  Бег, прыжки , движение на полусо-
гнутых ногах, постановка палки под прямым углом запрещены. 

• На каждый шаг должно производиться отталкивание палкой от опорной поверхно -
сти. Отталкивание производится путём давления на ручку палки и темляк. Кисть 
руки при завершении отталкивания должна заводиться назад за корпус тела, рука 
должна распрямляться в локтевом суставе. 

• Допускаются укороченные отталкивания или пропуски отталкивания с одной сто-
роны при поворотах, перестроениях, обходе препятствий. Пропуски отталкивания 
одновременно с разных сторон и волочение палок без отталкивания запрещены. 

• Акцентированное отталкивание палками - при завершении отталкивания палка не 
должна отрываться от опоры раньше находящейся сзади ноги. Волочение палок за-
прещено.  

• Активная работа рук - вынос локтя передней руки перед туловищем при постанов-
ки палки, заведение кисти руки за корпус при завершении отталкивания. Укорочен-
ные отталкивания допускаются при движении в подъем. 

• Наклон туловища вперед больше наклона передней палки, чрезмерный подъем па-
лок и разброс наконечников в стороны запрещены. 

• Любые манипуляции с одеждой, обувью или палками участник может производить, 
только сойдя с дистанции за пределы дорожки. Запрещены действия, создающие 
помехи другим участникам соревнований, находящимся на дистанции. 

• Участник, умышленно сокративший дистанцию , подлежит дисквалификации. 
• Если в процессе движения на дистанции у участника происходит раскручивание 

телескопической палки, участник обязан  не создавая помех  другим участникам  
соревнований остановиться, принять вправо сойдя с дистанции, зафиксировать 
палку и потом продолжить движение.  

• Принятие  пищи и воды  на дистанции   21 097 м  происходит  исключительно в от-
веденном  месте (пункте  приема  пищи)  который представляет из себя специально 
выделенный коридор   в котором размещается стол  с напитками  и  пищей. Участ-
никам разрешается  размешать  на  пункте приема пищи принесенные с собой на-
питки (исключая алкогольные)  и еду. 

   10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  



Регистрация результатов фиксируется ручным хронометражем в стартовой-
финишной зоне и на поворотных пунктах. На дистанции судьями-контролерами 
фиксируется соблюдение правил и техники северной ходьбы. Предварительный протокол 
предоставляется в старт-финишной зоне в течение получаса по завершении соревнований 
на соответствующую дистанцию. Итоговый протокол будет опубликован на сайте РФСХ 
http://www.ruswalk.ru  и в соц группах РРОО РФСХ не позднее 23.10.2019 

   11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в соревнованиях определяются по наименьшему времени 
преодоления дистанции ˗ абсолютной и в каждой из указанных возрастных групп, при 
условии соблюдения техники северной (скандинавской) ходьбы. Награждение 
осуществляется среди участников на дистанциях 5000м, 10 000м и 21 097м. Награждение 
среди участников масс-старта на дистанции 1600 м не производится. 

    12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

12.1 Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются 
судейской коллегией, в состав которой входит Главный судья, старший судья стартовой-
финишной зоны и главный секретарь (далее - Судейская коллегия) 

12.2 К протестам и претензиям могут относиться: 
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 
- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 

поведение. 
12.3 Остальные претензии могут быть проигнорированы Судейской коллегией в 

силу их незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и 
другое). 

12.4 При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
- ФИО (анонимные претензии не рассматриваются) 
- суть претензии 
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные 

индивидуальных измерителей времени не принимаются. 
- 12.5 Претензии рассматриваются только от участников соревнований или от 

третих лиц, являющихся официальными представителями участников. 

     13. НАГРАЖДЕНИЕ 

13.1 Призеры и победители соревнований награждаются дипломами и медалями от 
организаторов, призами от спонсоров и партнеров соревнований.  Участники, занявшие 1 
места  в своих возрастных категориях, а также в Абсолютных категория среди мужчин и 
женщин награждаются Кубками.  

Телефоны для справок +7(989)629-53-82 (Анатолий Петрович), +7(928)110-10-56 
(Светлана Викторовна)  
Настоящее положение является официальным вызовом на Соревнования 
              Оргкомитет Турнира 

http://www.ruswalk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Информированное добровольное согласие 

на участие в спортивном мероприятии по северной (скандинавской) ходьбе 
I Открытый Турнир Ростовской области по Северной ходьбе «Донская осень» 

19 октября 2019 года 

Я, __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., полностью) 

«_________»  ____________________    _____________ год рождения, 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

даю информированное добровольное согласие на участие в спортивном мероприятии : 
I Открытый Турнир Ростовской области по Северной ходьбе «Донская осень», 
организованный Ростовским региональным областным отделением РФСХ и сообщаю, что 
считаю себя здоровым и могу участвовать в данном спортивном мероприятии, сообщаю о 
полной дееспособности и беру на себя всю ответственность за возможные последствия 
для здоровья. 

В соответствие с Положением о проведении спортивного мероприятия I Открытый 
Турнир Ростовской области по Северной ходьбе «Донская осень», подтверждаю, что мне 
разъяснены цели и программа спортивного мероприятия, связанные с ними риски, в том 
числе вероятность развития состояний, при которых возможно потребуется медицинская 
помощь, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяс-
нено, что я имею право отказаться от одного или нескольких этапов участия в спортивном 
мероприятии или потребовать его прекращения, в любой момент по своему желанию. 

          Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных. Разрешаю ис-
пользовать фото и видео материалы, на которых может быть мое изображение, по усмот-
рению организаторов спортивного мероприятия I Открытый Турнир Ростовской области 
по Северной ходьбе «Донская осень». 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., полностью) 

_________________               _____________________________________________________ 
         (подпись)                                                                 (контактный телефон) 

 «_____» _____________ 2019г.


