
                                                                                                                                                                    

        
 
 
 

11 апреля 2020 
 

Руководителям, тренерам, инструкторам скандинавской/северной ходьбы всех школ, 
клубов, групп и сообществ, любителей северной (скандинавской) ходьбы в России. 
 

Командный полумарафон по северной ходьбе «Здорово». 
Отборочные соревнования на Гран-При России. 

Рейтинг по России. 
 

 
Положение 

О проведении полумарафона по северной ходьбе. 
 
 
                                                      Цели и задачи 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью пропаганды здорового 

образа жизни, популяризации северной (скандинавской) ходьбы (ходьба с палками) как 
спортивной дисциплины и дисциплины ГТО, выявления новых видов активного отдыха и 
привлечения граждан к занятиям физкультурой, приобщению к здоровому и активному образу 
жизни. 
Полумарафон организован Ленинградским областным отделением Российской Федерации 

северной ходьбы России, Клубом северной (скандинавской) ходьбы и активного отдыха 

«Здорово».  

Полумарафон ориентирован на всех активных и прогрессивно настроенных граждан и 

руководителей клубов активного отдыха и северной ходьбы. Приглашаем представителей 

городской и областной власти, руководителей социально ответственного бизнеса, 

региональных представителей Союза Пенсионеров России, медицинских и социальных 

работников, врачей и инструкторов ЛФК в санаториях, университетах и школах третьего 

возраста, руководителей предприятий, заботящихся о здоровье своих сотрудников. 

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». 



1. Общие положения 
 

1.1  Участники командных соревнований по скандинавской ходьбе преодолевают 
фиксированную дистанции 21км 198м классической северной ходьбой командами по два 
человека. Время прохождения команды складывается из суммы времени двух участников. 
Победителем признаётся команда, преодолевшая фиксированную дистанцию за 
наименьшую сумму времени двух участников. Остальные места распределяются в порядке 
возрастания времени.  Зачет в командных соревнованиях определяется в абсолюте. 
Параллельно определяются победители и призеры в личном зачете среди женщин и 
мужчин.  

1.2  Призеры на дистанции 5 километров определяются в личном зачете. 

Победителем становится участник, показавший наименьшее время.  

1.3 Финишем участника в полумарафоне и на дистанции 5 км считается момент  пересечения 
финишной линии передней ногой, туловищем или головой.  

 

2. Техника передвижения 

1.3  Участники соревнований по скандинавской ходьбе передвигаются по дистанции, используя 
технику классической северной (скандинавской) ходьбы, соответствующей лыжному 
попеременному двухшажному ходу. Бег и прыжки запрещены. 

1.4  При использовании палок для скандинавской ходьбы участникам запрещается менять их 
длину во время нахождения на дистанции. Контроль высоты палок осуществляется перед 
стартом. 

1.5  Запрещается ходьба на полусогнутых ногах. 

1.6  Обязательна загрузка палки и последующее отталкивание. 

 

3. Программа полумарафона 

        9.00 – 11.00 – Регистрация на полумарафон и 5 км.  
        11.00 – Открытие соревнований. 
        11.15 – старт на 21км 98 м 
        12.00 – старт на дистанцию  5 км 
        15.00 - Награждение 
 

4.Заявки на участие, стартовые номера, хронометраж, протоколы 

4.1.Допуск участников к соревнованиям производится только на основании полностью 
заполненных заявок на участие и медицинской справки.  

Заявки подаются участниками на сайте http://o-time.ru до 8 апреля 2020 г. 

4.2.Заявка в обязательном порядке включает следующую информацию: 

 фамилия и имя участника 

 дата рождения 

 спортивное звание/разряд (при наличии) 

 территория и спортивный клуб (при наличии) 

 дистанция 



 расписка о полной ответственности за состояние здоровья и уровень физической 

подготовки 

 отметки о наличии справки от врача (для всех участников) и страховки от несчастных 

случаев. 

4.3.Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего здоровья и 
уровень физической подготовки, в чём расписываются при подаче заявки на участие в 
соревнованиях. Для всех участников обязательным условием допуска к соревнованиям 
является наличие справки от врача. 

 

5.Классификация участников 

№ 21км 98м 5 км Командный зачет 

1 18-40 18-40 18-80 

2 41-60 41-60  

3 61-80 61-80  

 

6. Определение призеров и победителей. 
 
Все участники на финише получают медали финишеров. 
Все призеры на дистанции полумарафона и 5 км награждаются 
памятными дипломами  и медалями. 

Стоимость участия в полумарафоне - 800 р. и 5 км - 700 рублей. 

Командная гонка – 300 руб./уч. 

Участники на 21 км регистрируются отдельно на полумарафон и командную гонку. 

(Параллельный зачет.) 

 

Место проведения полумарафона:  
Сестрорецк. 

Добраться можно на электричке до станции курорт или на автобусе. Приложение 1. 

Оргкомитет: 

- Богомолов Валерий Анатольевич, председатель Ленинградского областного  отделения 
Российской Федерации Северной ходьбы России, руководитель клуба северной ходьбы и 
активного отдыха «Здорово». 

Телефон: + 7 921 321 0820. 

e-mail: karm60@mail.ru,   

клуб Здорово: https://vk.com/club61739558 

скайп: karm601 

- Главный судья - Маркелов Виктор Викторович. 

- координатор Коваль Татьяна 



Приложение 1 . 

Как добраться до Сестрорецка. 

Маршрутки и автобусы 

Расстояние между Санкт-Петербургом и Сестрорецком составляет всего 35 километров, 
поэтому пассажирам доступны различные виды наземного транспорта от различных станций 
метро. 

Автобус и маршрутка до Сестрорецка от станции “Старая Деревня”: 

1) Маршрутка №305 

– Время работы с 06:00 до 23:00 
– Интервал движения 15-20 минут 
– Стоимость проезда 110 рублей. 
– Маршрутка следует через Сестрорецк в Зеленогорск и далее до остановки “Песочное” 

– ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАРШРУТ МАРШРУТКИ №305 НА КАРТЕ 

2) Автобус №216 

– Время работы с 06:25 до 00:39 
– Стоимость проезда 80 рублей. 

– РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ АВТОБУСА №216 НА КАРТЕ 

Автобус и маршрутки до Сестрорецка от станции “Черная речка”: 

3) Маршрутка №417 

– Время работы с 06:30 до 23:30 
– Интервал движения 10-25 минут 
– Стоимость проезда 69 рублей. 

– ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАРШРУТ МАРШРУТКИ №417 НА КАРТЕ 

4) Маршрутка №425 

– Время работы с 06:20 до 23:00 
– Интервал движения 10-15 минут 
– Стоимость проезда 79 рублей. 

– ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАРШРУТ МАРШРУТКИ №425 НА КАРТЕ 

5) Автобус №211 

– РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ АВТОБУСА №211 НА КАРТЕ 

Маршрута до Сестрорецка от станции “Площадь Ленина”: 

6) Маршрутка №400 

– Время работы с 06:30 до 23:00. 
– Интервал движения 20-35 минут. 



– ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАРШРУТ МАРШРУТКИ №400 НА КАРТЕ 

Маршрутка до Сестрорецка от станции “Парнас”: 

7) Маршрутка №600 

– Интервал движения 30 минут 

Также в сторону Сестрорецка следуют автобусы от станции “Гражданский проспект” и с 
автовокзала “Северный” – смотреть расписание автобусов Санкт-Петербург Сестрорецк на 
сегодня 

Электрички 

Электрички до Сестрорецка из Санкт-Петербурга отправляются в течение дня с Финляндского 
вокзала (около метро “Площадь Ленина”). Посадка также возможна на промежуточных 
станциях Старая Деревня (около метро “Старая Деревня”) и Новая Деревня (10 минут от 
станции метро “Пионерская”; 15 минут от станции “Черная речка”). 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении полумарафона по северной ходьбе 

 

Командный полумарафон по северной ходьбе «Здорово» проводится при 

поддержке Российской Федерации северной ходьбы и Российской Федерации 

спортивного туризма. Старт данного мероприятия входит в официальный 

календарь спортивных мероприятий РФСХ-2020. Данный старт является 

рейтинговым соревнованием РФСХ и этапом Кубка Северо-Запада. 

 

1.1 Участники командных соревнований по скандинавской ходьбе 

преодолевают фиксированную дистанцию 21 км 198 м классической 

северной ходьбой командами по два человека. Состав команды смешанный 

(М+Ж). Команды формируются  при он-лайн регистрации,Допускается 

формирование команды при регистрации на месте старта. В случае большего 

количества участников в категории М или Ж, будут формироваться команды 

М+М или Ж+Ж.Время прохождения команды складывается из суммы 

времени двух участников. Победителем признается команда, преодолевшая 

фиксированную дистанцию за наименьшую сумму времени двух участников. 

Остальные места распределяются в порядке возрастания времени. Зачет в 

командных соревнованиях определяется в абсолюте. Параллельно 

определяются победители и призеры в личном зачете среди мужчин и 

женщин. 

 

Судейство соревнований осуществляет Санкт-Петербургская коллегия судей, 

судьи 3 категории по спортивному туризму и сертифицированные судьи 

РФСХ. 

TRIAL MODE − Click here for more information


