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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования 85 традиционного Праздника Севера по северной ходьбе
(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1090,
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области на 2019 г., утвержденного приказом
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (далее –
Комитет) от 30.11.2018 № 560, положением о 85 традиционном Празднике
Севера.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на соревнования.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 марта 2019 года в Кольском районе
(автодорога 47К-065 Мурмаши – ж/д ст. Пяйве от указателя «0/23 км» до
указателя «5/18 км») и 10 марта 2019 года в городе Мурманске, с/к «Долина
Уюта».
Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Комитет, Российская Федерация северной ходьбы (далее – РФСХ),
государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр
спортивной подготовки» (далее – ЦСП) определяют условия проведения
мероприятия, предусмотренные настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственной организации,
проведению и финансовому обеспечению соревнований на ЦСП, автономную
некоммерческую организацию Физкультурно-спортивный клуб «Парсек» (далее
- АНО ФСК «Парсек»), а также главную судейскую коллегию, сформированную
ЦСП.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования лично-командные.
К участию в соревнованиях на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км допускаются
спортсмены, своевременно заполнившие заявку установленной формы.
Минимальный возраст спортсменов для участия в соревнованиях на дистанциях
5, 10 и 21 км – 18 лет, на дистанции 42 км – 19 лет, определяется на 31 декабря
2019 года.
Эстафетные команды на дистанции 10х500 м формируются из учащихся
общеобразовательных учреждений, на дистанции 10х100 м из воспитанников
дошкольных учреждений.
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К участию в массовом старте на дистанции 2 км допускаются все
желающие без ограничений и регистрации.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09.03.2019 09.00 – 09.30
09.30
10.50
11.00
17.30 – 18.00

регистрация участников соревнований
отправление автобуса от Легкоатлетического манежа
открытие соревнований
старт участников на дистанциях 21 и 42 км
закрытие первого дня соревнований, отправление
автобуса в Мурманск

10.03.2019 09.00 – 10.30
10.50
11.00
11.05
11.15

регистрация участников соревнований
торжественная церемония открытия соревнований
старт участников на дистанции 10 км
старт участников на дистанции 5 км
старт участников эстафетных команд
общеобразовательных учреждений 10х500 м
регистрация участников эстафетных команд
дошкольных учреждений
старт участников эстафетных команд дошкольных
учреждений 10х100 м
массовый старт на дистанции 2 км
церемония награждения участников эстафетных
команд
церемония награждения участников соревнований на
дистанциях 5, 10, 21 и 42 км, закрытие соревнований

11.20 – 11.45
12.00
12.05
12.30
13.00

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры в соревнованиях на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км, а
также в соревнованиях эстафетных команд определяются по наименьшему
времени, затраченному на преодоление дистанции, с учётом возможного
штрафного времени. В массовом старте на дистанции 2 км победители и призёры
не определяются, контроль времени не ведётся.
Победители и призёры на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км определяются в
следующих категориях:
5 км
10 км
21 и 42 км
М18-29 / Ж18-29
М18-29 / Ж18-29
М19-29 / Ж19-29
М30-39 / Ж30-39
М30-39 / Ж30-39
М30-39 / Ж30-39
М40-49 / Ж40-49
М40-49 / Ж40-49
М40-49 / Ж40-49
М50-59 / Ж50-59
М50-59 / Ж50-59
М50-59 / Ж50-59
М60-69 / Ж60-69
М60-69/ Ж60-69
М60+ / Ж60+
М70-79 / Ж70-79
М70+ / Ж70+
М80+ / Ж80+
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Возраст участников определяется на 31 декабря 2019 года. Возрастная
категория, в которой заявлено менее трёх участников, по решению ГСК может
быть объединена со смежной категорией.
В день окончания проведения мероприятия главный секретарь направляет
в Комитет итоговые результаты (протоколы) соревнований в электронной форме
по адресу: tsygankova@gov-murman.ru
В течение 7 (семи) дней со дня окончания мероприятия главный судья
предоставляет в ЦСП итоговые результаты (протоколы) мероприятия в 2 (двух)
экземплярах и отчёт главной судейской коллегии в 2 (двух) экземплярах на
бумажном носителе.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км, занявшие места с
1 по 3 в абсолютном зачёте у мужчин и женщин, награждаются памятными
кубками.
Участники соревнований на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км, занявшие места с
1 по 3 в каждой категории, награждаются памятными призами, медалями и
грамотами.
Участники эстафетных команд, занявших места с 1 по 3 среди дошкольных
и общеобразовательных учреждений, награждаются грамотами.
Все участники мероприятия, закончившие дистанцию, награждаются
памятными сувенирами.
Организаторы оставляют за собой право дополнительно награждать и
вручать специальные призы от спонсоров и других организаций.
VIII. УCЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счёт средств
ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с
Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утверждённым постановлением Правительства Мурманской
области от 16 ноября 2010 года № 515-ПП.
Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за
счет средств АНО ФСК «Парсек», внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
обеспечивают командирующие организации.
Все участники соревнований застрахованы официальным страховщиком 85
традиционного Праздника Севера.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км
принимаются с 1 февраля по 8 марта 2019 года на сайте: http://nw.murmansk.ru.
9 марта 2019 года регистрация будет проводиться по адресу: город
Мурманск, фойе с/с «Легкоатлетический манеж».
10 марта 2019 года регистрация будет проводиться по адресу: город
Мурманск, с/к «Долина Уюта», АСК.
Во время прохождения регистрации участники соревнований на
дистанциях 5, 10, 21 и 42 км предъявляют:
 документ, удостоверяющий личность;
 медицинский допуск/заявление участников о персональной ответственности
за состояние своего здоровья, техническую подготовленность и степень
тренированности, согласно Приложению № 4;
 согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению № 2.
Коллективные заявки на участие в соревнованиях эстафетных команд по
форме согласно Приложению № 1 принимаются 10 марта 2019 года при
регистрации по адресу: город Мурманск, с/к «Долина Уюта», АСК.
Во время прохождения регистрации представители эстафетных команд
предъявляют согласие на обработку персональных данных участников команд,
согласно Приложениям № 2, 3.
Контактное лицо Загаров Андрей Анатольевич, телефон: +7 921 7243064,
электронная почта zagarov@gmail.com.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях 85 традиционного Праздника Севера
по северной ходьбе
Наименование учреждения _______________________________________________
№ п/п
1
2
…

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Медицинский допуск

Руководитель учреждения ____________________ /_________________________/
Представитель команды

____________________ /_________________________/

Контактный телефон представителя команды _______________________________
М. П.
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Приложение № 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, субъект персональных данных _________________________________________________________________,
(ФИО - полностью)

проживающий по адресу __________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт ______________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

(далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул.
Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием, и передачу персональных данных Комитету по физической культуре и спорту
Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., в средства массовой
информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу которых я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
ё) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личные спортивные результаты.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по
нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу,
указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 26.06.2006 г.

(фио)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(ФИО-полностью)

являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
Субъект)
_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО Субъекта)

проживающего по адресу __________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении _________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной
подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4,
на обработку персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием, и передачу персональных данных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской
области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., в средства массовой информации
и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
ё) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личные спортивные результаты.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия представителя Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при
достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО
«ЦСП» по адресу, указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 26.06.2006 г.

(ФИО представителя Субъекта)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
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Приложение № 4
В комиссию по допуску к соревнованиям по северной ходьбе
85 традиционного Праздника Севера
ФОРМА
заявления участников соревнований о персональной ответственности за состояние здоровья, техническую
подготовленность и степень тренированности*

№
п.п.

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Прописывает, лично каждый в графе:
несу персональную ответственность за
состояние здоровья, техническую
подготовленность и степень
тренированности

1.
2.
3.
4.
5.
 заполняется в каждой графе - лично участником соревнований;
 *- участники от 18 лет

Подпись

