
Ростовское региональное областное отделение
ООО“РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ”

Проект: Северная ходьба - народный спорт России

         Грантовое направление: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Срок реализации: 1.12.2017 г. по 30.11.2018 г.



I Этап: Обучение инструкторов по северной ходьбе

- С января по март 2018 года обучено 60 инструкторов
- Обучение проходило по 2 уровням сложности: базовый уровень и повышение квалификации
      
После прохождения обучения с каждым инструктором было определено его постоянное место для проведения 
тренировок и составлен график занятий. 
Все данные занесены в общий файл Координационного Центра и размещаются на публичной странице в ВК, ссылка 
на страницу КЦ размещается на всех интернет ресурсах информационных партнеров. 
За время проекта на инструкторские площадки привлечено не менее 2000 человек.

Цель №1. Подготовка квалифицированных кадров по технике северной ходьбы для различных целевых 
аудиторий, включая спортсменов для проведения спортивных соревнований, специалистов восстановительной 
медицины, медицинских работников для реабилитаций и оздоровления.



II Этап: Создание Троп Здоровья и Оснащение информационными                     
              стендами для грамотного проведения тренировок

С апреля по август 2018 года в г. Ростове-на-Дону 
установлено 5 стендов и размечено 5 “Троп Здоровья” 

1. Парк Дружба
2. Парк им. Октября
3. Парк Островского
4. Парк Авиаторов
5. Ботанический сад



III Этап: Обученные инструкторы проводят регулярные занятия с населением на безвозмездной основе в 
соответствии с графиком, намеченным на обучающих мероприятиях, а также принимать активное участие в 

мероприятиях проекта
Основные физкультурно-массовые мероприятия проекта:

 Фестивали: "Радость движения" - май 2018 
                       "День физкультурника" - август 2018 
                       "Здоровье легким шагом" - август 2018
Соревнования: “Ростовский Вызов 2018”, дисциплина Скилл-рейс 2000 м - апрель 2018
                            “Открытый Кубок Ростова по северной (скандинавской) ходьбе", дисциплина Нордик-скиллс - август 2018
                           “Открытый Кубок Ростова по северной (скандинавской) ходьбе", дисциплина Рейс 5000 м - август 2018
В каждом мероприятии принимало участие не менее 100 участников.

14 октября проведен итоговый массовый Фестиваль Здоровья
 “Северная Ходьба - народный спорт России” для всех участников проекта 


