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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении I-го этапа Открытого Фестиваля по 

скандинавской ходьбе «Здоровое долголетие», в рамках 

проведения V-го Международного Фестиваля 

посвященного празднованию 100-летия образования  

Удмуртской Республики. 
 

 

с. Сигаево 

2020г. 



Цели и задачи:  

 популяризация скандинавской ходьбы среди населения; 

 повышение мастерства спортсменов участников стартов; 

 выявление сильнейших команд и лучших спортсменов; 

 массовое привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом;  

 организация досуга населения; 

 обмен опытом между спортсменами, любителями, тренерами; 

 празднование 95-летия образования Сарапульского района и года Здоровья в 

Удмуртской Республике. 

 

Место и время проведения: 
Фестиваль проводится 29 февраля 2020 года в с. Сигаево, по утвержденной 

организаторами трассе. 

Прием дополнительных заявок с 9.00 час. Заседание судейской коллегии в 10-30 

час. Парад-открытие соревнований в 11.00 час. Начало стартов в 11-30 час. 

 

Руководство проведением Фестиваля: 
Общее руководство проведением Фестиваля возлагается на отдел по физической 

культуре и спорту Управления культуры и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район», Федерацию скандинавской 

ходьбы Удмуртии. Непосредственное судейство соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Балтин Алексей 

Владимирович.  

Главный организатор мероприятия – Фелун Мухаметкулович Шайхалисламов 

контактный тел. 8-912-851-67-05. 

 

Участники Фестиваля: 
К участию в Фестивале допускаются все желающие без ограничения возраста. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовленности. 

Участники должны иметь и предоставить в мандатную комиссию: 

- в личном зачете справку от врача о допуске к соревнованиям;  

- в командном зачете допуск медработника с отметкой в командной заявке. 

 

Программа проведения Фестиваля и зачет: 
1,5 км –VIP дситанция 

 Дистанция  

Возрастная группы Муж. Жен. 

10 – 17 лет 3 км 3 км 

18 – 39 лет 6 км 3 км 6 км 

40 – 49 лет 6 км 3 км 6 км 

50 – 59 лет 6 км 3 км 6 км 

60 – 69 лет 6 км 3 км 6 км 

70 лет и ст. 6 км 3 км 6 км 

Командный зачет складывается по пяти лучшим результатам не зависимо от 

возраста и пола. 

 



Награждение: 
Команды и участники в личном зачете, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 

грамотами соответствующей степени, ценными призами. 

 

Финансовые расходы: 
Расходы, связанные с командированием участников в день соревнований за счет 

командирующих организаций. Расходы, связанные с проведением соревнований за 

счет средств отдела по физической культуре и спорту Управления культуры и 

молодежной политики Администрации МО «Сарапульский район». Награждение 

призеров и победителей за счет средств, поступивших от благотворительной 

помощи. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта. 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения 

(спортивного сооружения), а контроль, за выполнением требований и наличием 

акта технического обследования спортивного сооружения, осуществляет главный 

судья соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования, выполнением 

участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины 

и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 

 

Заявки: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27.02.2020г. на 

Email: sportkomsr@yandex.ru, и по телефону 2-68-12, главный организатор Фелун 

Мухаметкулович Шайхалисламов тел. 8-912-851-67-05.  

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем, подаются в день 

соревнований на заседание судейской коллегии. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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З А Я В К А  
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата  

рождения 

Место работы, учебы Допуск врача Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.       

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

 Руководитель:______________________________________ 

 

Итого допущено:____________________________ 

 
 Представитель, тренер команды:_______________________ Врач: _____________________________________ 

М.П.  М.П.                    Дата:_______________________ 

 

 


