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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого физкультурного мероприятия
по северной (скандинавской) ходьбе «СредиЗимье»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое физкультурное мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе
«СредиЗимье» (далее – мероприятие) проводится в соответствии с Едиными
правилами соревнований, рекомендованными Российской Федерацией северной
ходьбы. Организатор мероприятия Автономная некоммерческая организация
Физкультурно-спортивный клуб «Парсек», контактный телефон +7 921 7243064.
Мероприятие проводится с целью:
 пропаганды и популяризации северной (скандинавской) ходьбы;
 привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
 выявления сильнейших спортсменов по возрастным категориям;
 обмена опытом между физкультурными, спортивными организациями,
спортсменами, тренерами и судьями.
Настоящее Положение является основанием для командирования участников на
мероприятие.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятие проводится в городе Мурманске 23 декабря 2017 года на
территории с/к «Долина Уюта» по трассе с искусственным освещением. Длина
круга 2500 метров, покрытие на дистанции снег.
Мероприятие проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
17.30 – 18.30
18.50
19.00
19.10
20.50

Регистрация участников, выдача стартовых номеров
Открытие мероприятия
Старт мужчины, женщины 10 км
Старт мужчины, женщины 5 км
Церемония награждения, закрытие мероприятия

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятии допускаются спортсмены, своевременно заполнившие
заявку установленной формы и оплатившие стартовый взнос. Заявки на участие
принимаются с 20 ноября по 22 декабря 2017 года на сайте http://nw.murmansk.ru,
23 декабря 2017 года при регистрации с 17.30 до 18.30 по адресу: г.Мурманск, с/к
«Долина Уюта», АСК, 1 этаж.
Минимальный возраст спортсменов для участия в мероприятии 18 лет,
определяется на 31 декабря 2017 года.
Общее количество участников мероприятия 50 человек. Регистрация на
мероприятие может быть закрыта досрочно в связи с достижением лимита
участников.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры на дистанциях 5 км и 10 км определяются по
наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции, с учётом
возможного штрафного времени.
Победители и призёры определяются в следующих категориях:
5 км
М

10 км
Ж18-39
Ж40-59
Ж60+

М

Ж18-39
Ж40-59
Ж60+

Участники, занявшие места с 1 по 3 на каждой из дистанций в каждой
возрастной категории, награждаются грамотами и медалями. Остальные
участники, закончившие дистанцию, награждаются памятными медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счёт средств АНО ФСК
«Парсек», стартовых взносов участников, средств спонсоров, иных источников.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
мероприятия обеспечивают сами участники или командирующие организации.
Участники мероприятия оплачивают стартовый взнос:
 с 20 ноября по 22 декабря 2017 года (онлайн-регистрация) – 500 рублей;
 23 декабря 2017 года (регистрация на месте старта) – 1000 рублей.
Стартовые взносы не возвращаются.
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