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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Физкультурно-массового мероприятия
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1. Общие положения и задачи
Физкультурное – массовое мероприятие (далее Мероприятие)по ходьбе с
палками “Дорога жизни”, посвященное 74-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской Блокады.
Мероприятие проводится с целью развития массовой скандинавской ходьбы
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Задачами Мероприятия являются:
- патриотическое воспитание населения;
- популяризация ходьбы с палками, как оздоровительного вида физической
культуры в зимних условиях;
-пропаганда здорового образа жизни;
-популяризации скандинавской ходьбы как дисциплины ГТО в России;
-привлечение широких слоёв населения различных возрастов, участников и
ветеранов Великой Отечественной войны и труда к систематическим
занятиям физкультурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства ходоков на длинные дистанции;
2. Организаторы
Общее руководство организацией Мероприятия осуществляет: СК
«Атлетико».
Содействие в организации и проведении соревнований
осуществляют:Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, Всеволожский центр
тестирования ВФСК «ГТО».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Мероприятие проводится по наземной части легендарной Дороги жизни в
соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при наличии актов готовности мест к проведению Мероприятия,
утверждаемых в установленном порядке. Участие в Мероприятии
допускается только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и

здоровья от несчастных случаев на день проведения, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование
участников Мероприятия может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Организаторы обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью
участников Мероприятия. Медицинское обеспечение Мероприятия
осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городской врачебно-физкультурный диспансер».
Каждый участник должен иметь медицинский допуск, который является
основанием для допуска к участию в Мероприятии.
4. Место и сроки проведения Мероприятия.
Мероприятие проводится 28.01 2018вЛенинградской области.
Дистанция: 5 км.
Старт 28 января 2018 года в 12.00 часов.
Старт дистанции 5км в г. Всеволожске, на 8-ом км трассы «Дорога Жизни»
Финиш у монумента “Цветок жизни”.
Трасса проложена по наземной части легендарной «Дороги жизни”.
6. Участники Мероприятия.
К участию в Мероприятии допускаются спортсмены и любители
скандинавской ходьбы всех возрастных групп.
7. Заявки на участие
На сайте: o-time.ru до 25 января 2018г. до 21.00.
Информационная поддержка:
Спортивный клуб «Атлетико» группа в Контакте https://vk.com/skatletiko
Клуб скандинавской ходьбы г. Всеволожска: группа в Контакте
https://vk.com/club69246028
гл.секретарь Кургузкина Юлия тел.+7 (911) 241 79 38

Выдача номеров будет производиться в день проведения мероприятия 28
января 2018г. с 10.00 до 11.30 по адресу: г. Всеволожск ул.Межевая д.10
СОШ №2 помещение футбольных раздевалок. К месту старта участники
проходят самостоятельно (500м), обратно во Всеволожск будет
организованна подвозка автобусами.
9. Награждение
Все участники, преодолевшие дистанцию, получают на финише памятную
медаль участника мероприятия по скандинавской ходьбе «Дорога жизни».
Участники на финише получают горячее питание.
10. Финансирование
Расходы по организации и проведению Марафона: оплата работы судей,
оплата обслуживающего персонала (начальники дистанции, коменданты,
помощники комендантов, врачи, медсестры, рабочие, специалисты по
машинописным (компьютерным работам), транспортное обеспечение
(санитарный транспорт, автомобиль «Скорая помощь» со
специализированной бригадой врачей.
Изготовление полиграфической, сувенирной продукции, наградной
атрибутики (номера, медали), организация питания участников на дистанции,
помещений для переодевания участников осуществляются за счет бюджета
администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области» и стартовых взносов.
Все расходы, связанные с участием в Марафоне (оплата проезда, питание,
проживание) несут командирующие организации или сами участники.
Стартовый взнос на дистанции 5 км – 200 рублей.
От уплаты стартового взноса на всех дистанциях освобождаются
участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
инвалиды всех групп, участники старше 70 лет.
Трасса «Дорога Жизни» 28.01.2018г. с 11.45 до 17.00 будет закрыта для
движения автотранспорта.
Положение является официальным вызовом на Мероприятие.

