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Положение
о проведении соревнований по скандинавской ходьбе «Зимний лес»


Цели и задачи
 - Привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей  ЗАО г. Москвы независимо от уровня подготовленности и участию в спортивных мероприятиях;
 - привлечение лиц разного возраста, в том числе лиц пожилого возраста, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда двигательной активности и здорового образа жизни;
 - Популяризация скандинавской ходьбы среди жителей  ЗАО г. Москвы;	
 - Организация здорового досуга жителей ЗАО г. Москвы и укрепление физического здоровья; 
              2. Сроки и место проведения мероприятия 
Соревнования по скандинавской ходьбе проводятся на территории школы № 41 по ул. Интернациональная 10. Начало стартов – 11-00.
                                3. Организаторы мероприятия
     Общее руководство проведением соревнований по скандинавской ходьбе  осуществляется ГБУ «СДЦ «Лотос». Главный судья соревнований – Нетеса Ю.И.
                               4. Участники соревнований
     К участию в соревнованиях допускаются все желающие старше 18 лет , независимо от пола, возраста и спортивной квалификации. Все спортсмены должны иметь медицинский допуск. В случае отсутствия медицинского допуска , спортсмен на месте заполняет бланк о собственной ответственности за свое здоровье.
                     5. Программа соревнований, условия проведения.	
     Соревнования по скандинавской ходьбе проводятся в виде личной гонки.
-  Старт раздельный по размеру дистанции (по возрастным группам)
Открытие соревнований – 11-00
Начало стартов в 11.10 .
- Сбор и регистрация участников по группам с 10-30 до 11-00 на территории школы № 41 по ул. Интернациональная 10.
Место и программа соревнований могут быть изменены по решению организаторов соревнований.
Место проведения соревнований по скандинавской ходьбе соответствует всем техническим требованиям.
Обязательным условием допуска участника к соревнованиям является наличие палок для скандинавской ходьбы у каждого участника, наличие на палках специальных насадок для мягкого покрытия стадиона.
Участники подразделяются на следующие возрастные группы:
Женщины от 18 до 45,  от 46 до 55 лет,  старше 55 лет– дистанция – 1000 метров,
Мужчины от 18 до 45,  от 46 до 60 лет,  старше 60 лет – дистанция 2000 метров. 
Награждение проводится по возрастным группам. 
                     6. Условия подведения итогов
   Места определяются по наилучшему времени прохождения дистанции.
Во время движения скандинавской ходьбой  запрещается:
- прыжки, бег;
- сокращать трассу и сходить с нее без разрешения судьи;
- создавать препятствия для обгона соперников.
           7. Определение победителей и награждение
 Победители и   призеры в каждой группе в личном среди мужчин и среди женщин награждаются грамотами и подарками. Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия победителя (призера) на церемонии награждения призы в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 
Победители и призеры принимают на себя обязательство и разрешение на фотографирование с врученными грамотами и подарками и размещение фото на ресурсах ГБУ СДЦ Лотос (стенды, сайт и проч).
             8. Страхование
Все участники соревнований по скандинавской ходьбе должны иметь при себе паспорт РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для получения скорой медицинской помощи.
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