I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальное физкультурное мероприятие по северной (скандинавской)
ходьбе, приуроченное к 83 традиционному Празднику Севера (далее –
мероприятие) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на
2017 год, утверждённым приказом от 01 декабря 2016года № 331 Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области (далее - Комитет).
Мероприятие проводится в соответствии с Правилами соревнований,
рекомендованными Федерацией северной ходьбы.
Мероприятие проводится с целью:
 пропаганды и популяризации среди населения здорового образа жизни;
 массового 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, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями
органов
местного
самоуправления
или
структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Межрегиональная общественная организация «Федерация
северной
ходьбы»
определяют
условия
проведения
мероприятия,
предусмотренного настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
мероприятия на Государственное автономное учреждение Мурманской области
«Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП) и Автономную некоммерческую
организацию Физкультурно-спортивный клуб «Парсек».
Комитет возлагает полномочия по непосредственному финансовому
обеспечению мероприятия на Государственное автономное учреждение
Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на мероприятии
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при

проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353.
Медицинское обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
IV.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится в городе Мурманске 18-19марта 2017 года на
территории с/к «Долина Уюта».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
18 марта 2017г.
11.00 – 13.30
12.30 – 13.30
13.30
13.50
14.00
14.05
14.10
14.15
14.20
16.00
19 марта 2017 г.
11.00 – 13.30
12.30 – 13.30
13.30
14.00
17.30
VI.

Регистрация участников
Просмотр трасс
Совещание ГСК, оформление стартовых протоколов
Открытие мероприятия
Старт мужчины 10 км
Старт женщины 10 км
Старт мужчины, юноши 5 км
Старт женщины, девушки 5 км
Массовый старт 2,5 км (без регистрации и учёта времени)
Церемония награждения
Регистрация участников
Просмотр трасс
Совещание ГСК, оформление стартовых протоколов
Старт мужчины, женщины 21 км
Церемония награждения, закрытие мероприятия

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В мероприятии участвуют спортсмены муниципальных образований
Мурманской области, регионов Российской Федерации, иностранные делегации.
К участию в мероприятии допускаются спортсмены, своевременно
заполнившие заявку установленной формы и оплатившие стартовый взнос. Заявки
на участие и стартовые взносы принимаются с 6 февраля по 17 марта 2017 года
на сайте nw.murmansk.ru, 18 и 19 марта 2017 года при регистрации с 11.00 до
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13.30 по адресу: г.Мурманск, с/к «Долина Уюта», АСК. Контактный телефон:
+7 921 7243064.
Минимальный возраст спортсменов для участия в соревнованиях на
дистанции 5 км – 14 лет, на дистанции 10 км и 21 км – 18 лет, определяется на 31
декабря 2017 года.
Во время прохождения регистрации участник предъявляет:
 документ, удостоверяющий личность;
 медицинский допуск врача для участников моложе 18 лет.
К участию в массовом старте на дистанции 2,5 км допускаются все
желающие без ограничений, регистрации и стартового взноса.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

VII.

Победители и призёры на дистанциях 5 км, 10 км, 21 км определяются по
наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции, с учётом
возможного штрафного времени. В массовом старте на 2,5 км победители и
призёры не определяются, контроль времени не ведётся.
Победители и призёры определяются в следующих возрастных
категориях:
5 км
Ю14-17/Д14-17
М18-29/Ж18-29
М30-39/Ж30-39
М40-49/Ж40-49
М50-59/Ж50-59
М60-69/Ж60-69
М70+/Ж70+

10 км

21 км

М18-29/Ж18-29
М30-39/Ж30-39
М40-49/Ж40-49
М50-59/Ж50-59
М60-69/Ж60-69
М70+/Ж70+

М18-29/Ж18-29
М30-39/Ж30-39
М40-49/Ж40-49
М50-59/Ж50-59
М60+/Ж60+

Участники, занявшие места с 1 по 3 на каждой из дистанций в каждой
возрастной категории, награждаются грамотами и медалями. Организаторы
оставляют за собой право по проведению дополнительного награждения и
вручению специальных призов от спонсоров и других организаций.
Возраст участников определяется на 31 декабря 2017 года. Возрастная
категория, в которой заявлено менее трёх участников, по решению ГСК может
быть объединена со смежной категорией.
Итоговые протоколы официальных результатов мероприятия в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений) в течение следующего дня после
окончания мероприятия, также итоговые протоколы официальных результатов и
отчёт главного судьи представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3
дней после окончания мероприятия.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств ЦСП в
рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
4

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с
Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской
области от 16 ноября 2010 года № 515-ПП.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению мероприятия, осуществляется за счёт
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
мероприятия обеспечивают командирующие организации.
IX.

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

Участники мероприятия, стартующие на дистанциях 5, 10 и 21 км, оплачивают
стартовый взнос:
 до 1 марта 2017 года – 500 рублей за старт на одной дистанции, 750
рублей за старт на двух дистанциях;
 с 1 по 17 марта 2017 года – 800 рублей за старт на одной дистанции, 1200
рублей за старт на двух дистанциях;
 18 и 19 марта 2017 года – 1000 рублей за старт на одной дистанции, 1500
рублей за старт на двух дистанциях.
Стартовый взнос расходуется на организацию питания, изготовление
дополнительной атрибутики мероприятия.
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