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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования по северной ходьбе «Кавголовская тропа» (далее – Мероприятие) 
проводится, в соответствии с Календарным планом клуба Здорово на 2022 год. 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами дисциплины «северная ходьба».  
 Настоящее Положение является основанием для командирования участников мероприятия, 
в том числе структурными подразделениями органов местного самоуправления, 
подведомственными учреждениями органов местного самоуправления или структурных 
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере физической культуры 
и спорта. 

Мероприятие проводится с целью: 
— привлечения жителей Ленинградской области, других регионов Северо-Запада и    

России к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
— пропаганды здорового образа жизни; 
— популяризации и развития северной ходьбы; 
— выявления сильнейших спортсменов и клубов; 
— обмена опыта между спортсменами, тренерами и судьями; 
— пропаганды отечественного туризма. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Место проведения мероприятия: поселок Токсово, Токсовские высоты, около базы  
Динамо, Ленинградская область.   

Дата Мероприятия: 4 июня 2022 года. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией, проведением и финансовому обеспечению Мероприятия 
осуществляет Клуб северной ходьбы и активного отдыха «Здорово» (далее – Клуб) и КДЦ 
п.Токсово, а также главная судейская коллегия (далее – ГСК), сформированная Клубом. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Мероприятии допускаются все желающие спортсмены Санкт-Петербурга,  
Ленинградской области и иных субъектов РФ. 

К участию в соревнованиях на дистанции 10 км и 5 км допускаются спортсмены, 
достигшие возраста 18 лет. Возраст спортсмена определяется на 31 декабря 2022 года. 

Участники Мероприятия должны иметь действующий медицинский допуск по форме 
согласно Приложению № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 № 1144н с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по северной ходьбе 
на дистанции не менее той, на которой проводятся Мероприятие. 

Участники Мероприятия должны иметь действующую страховку от несчастных случаев. 
 Участники Мероприятия должны оформить заявку на участие, принять условия публичного 
договора-оферты по оказанию услуг по электронной регистрации, присвоению стартового номера, 
организации и проведения Мероприятия, а также оплатить к моменту начала соревнований 
заявочный (стартовый) взнос.  

При получении стартового пакета участника в месте проведения Мероприятия, участники 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, согласие на обработку персональных данных, 
подлинник и копию медицинского допуска, копию полиса страхования от несчастных случаев. 

При отсутствии вышеуказанных документов, участник к участию в Мероприятии не 
допускается, стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников обеспечивают 
сами участники и/или командирующие организации.  

Возрастные группы участников северной ходьбы на 5 км, 10 км. 

 



К участию в мероприятии 
допускаются участники 2004 

г.р. и старше. Код 

Группа 
Мужчины 

Группа 
Женщины 

Год рождения 

5МЖ18; 10МЖ18 М 18 – 39 (М18) Ж 18 – 39 (Ж18) 2004 – 1981 
5МЖ40; 10МЖ40 М 40 – 54 (М40) Ж 40 – 54 (Ж40) 1982 – 1966 
5МЖ55; 10МЖ55 М 55 – 64 (М55) Ж 55 – 64 (Ж55) 1967 – 1956 
5МЖ65; 10МЖ65 М 65 +     (М65) Ж 65 +     (Ж65)    1957 -   

 
 Для определения призёров в конкретной возрастной группе необходимо, чтобы в ней было 

не менее трёх участников, зарегистрированных до 2 июня 2022 г. При меньшем количестве 
участников организаторы оставляют за собой право объединить возрастные группы с целью не 
допустить снижения конкуренции, о чём все участники должны быть проинформированы.  

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования лично-командные.  
Мероприятие проводятся на маркированной дистанции, система оценки нарушений  
штрафная.  
Дистанция целиком проложена на искусственном покрытии (грунт).  

Трасса промаркирована красно-белой лентой каждые 50 метров “галстуками”, висящими на 
деревьях. На развилках и поворотах закреплены указатели со стрелками (красная или черная 
стрелка на белом фоне). Через каждые 500 метров стоят судьи и (или) волонтеры. 

На дистанции необходимо придерживаться правой стороны, давая возможность обгона. 
 

Класс 
дистанции 

Протяжённость

, км 
Перепад 
высот, м 

Длина круга м* 
 

Общее 
контрольное 

время, Ч:ММ:СС 

Порядок 
старта 

1 5 120 1667м 1:20:00 групповой 
2 10 240 1667м 2:30:00 групповой 

 
Выдача стартовых пакетов участникам осуществляется в день проведения Мероприятия по  

             адресу пгт Токсово, Тупиковый пер., д.5, старт в парке Токсовские высоты. 
Регламент Мероприятия 
— 09.30 – 11.00 – Регистрация участников; 
— 11.00 – 11.30 - Общая разминка; 
— 11.30 – 11.45 – Официальная церемония открытия Мероприятия; 
— 12.00 – Старт на дистанцию 10 км; 
— 12.05 – Старт на дистанцию 5 км; 
— 12.10 – Старт «Марш Здоровья» (без учета времени) – 3 км; 
— 12.30-14.30 – Финиш участников Мероприятия; 
— 15.00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 5 и 10 км. 
Стартовым временем участника считается время, указанное в стартовом протоколе.  
Финишем участника на соревнованиях считается момент пересечения финишной  
линии ногой.  

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ХРОНОМЕТРАЖ 

Предварительные Заявки подаются участниками на сайте http://o-time.ru до 2 июня 2022г. 
Заявки подаются участниками лично, либо через представителей команд (клубов) 
Заявка в обязательном порядке включает следующую информацию: 
— фамилия и имя участника 
— год рождения 
— спортивное звание/разряд (при наличии) 
— территория и спортивный клуб (при наличии) 
— группа участника и дистанция 
— отметки о наличии справки от врача и страховки от несчастных случаев. 



Регистрация участников и оплата стартовых взносов производятся на сайте www.o-time.ru 
до 23:59  2 июня  2022 года. При наличии свободных слотов регистрация будет производиться в 
день Мероприятия до 11:00. 

Результаты участников Мероприятия фиксируются электронной системой хронометража 
О-time (ручным хронометражем). 

Стоимость стартового взноса  
до 2 мая: 1100 руб,  
с 3 мая по 2 июня: 1200 руб. на дистанции 5 и 10 км,  
«Марш здоровья» - 100 руб. с человека.  
Командная заявка составом 10 человек и больше – 900 руб. с человека до 2 мая и 1000 руб. 

с человека с 3 мая по 2 июня. В день старта стоимость стартового взноса – 1300р. 
Стартовый взнос принимает платформа «O-time.ru». Стартовый взнос расходуется 

исключительно на организацию и проведение Мероприятия. Поданная заявка без оплаты 
стартового взноса действительной не считается. Величина стартового взноса является 
фиксированной для всех участников.  

При отказе участника от участия в Мероприятии стартовый взнос не возвращается. 
Передача оплаченного слота другому участнику или замена дистанции возможна до 2 июня. 
(включительно) бесплатно. В день проведения Мероприятия замена дистанции не производится 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «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 заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Каждый участник Мероприятия должен выполнять все необходимые требования,  
предусмотренные Клубом в целях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И     
ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с 
учётом возможного штрафного времени. 

Все участники Мероприятия на дистанции 5 и 10 км после финиша награждаются медалями 
финишера и дипломами. Победителями и призерами Мероприятия на 5 и 10 км становятся 
участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин отдельно, и 
награждаются памятными дипломами и медалями. 

Официальные итоговые протоколы результатов Мероприятия предоставляются на сайте 
Мероприятия не позднее 3 дней после завершения Мероприятия. Результаты размещаются на 
информационном ресурсе reg.o-time.ru. 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон руководителя мероприятия +7 921 321 0820 (whats app)  
Богомолов Валерий Анатольевич 
Электронная почта руководителя мероприятия: karm60@mail.ru 



Группа в ВКонтакте: https://vk.com/club61739558 (клуб северной ходьбы «Здорово») 

Оргкомитет: 

- Богомолов Валерий Анатольевич руководитель клуба северной ходьбы и активного 
отдыха «Здорово», координатор Доброфиз по Санкт-Петербургу. 

- Палагнюк Виктор Георгиевич, кандидат медицинских наук, научный сотрудник института 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН СПб, старший научный сотрудник лаборатории 
демографии старения. 

 
Партнеры Мероприятия: журнал Сбербанк Активно,  NordicPro (http://nordicpro.ru/),  
компания Цептер, компания 4Life, компания Сатила, Сибирское здоровье, Санего, Uzspace. 

 

 
«СОГЛАСОВАНО»  
                                                                       __________________________ (____________________)  
 
                                                                       __________________________(____________________) 

 

 

 

 

Приложение 1 . 

I. ИНВЕНТАРЬ  

К основным элементам снаряжения (специальных палок) относятся: трубка (древко, 
стержень), рукоятка, темляк, наконечник. Трубка может быть цельной (фиксированной длины), 
телескопической, складной. Темляк может быть выполнен в форме перчатки (полуперчатки).  

 Спортсмены должны использовать палки с темляками, застёгивающимися на запястье. Во 
время движения спортсмена по дистанции темляки должны быть застёгнуты, темляки/перчатки с 
системой быстрой фиксации должны быть пристёгнуты к ручкам палок.  

Палки спортсмена должны быть одинаковой длины. Длина палок определяется формулой 
«0,7 от роста спортсмена ± 5 сантиметров». Визуально рука с надетой палкой, вертикально 
поставленной на опорную поверхность, должна образовывать в локтевом суставе угол, 
максимально близкий к прямому. Контроль длины палок производится во время предстартовой 
проверки. При использовании телескопических палок спортсменам запрещается менять их длину 
во время прохождения дистанции.  

Использование палок, имеющих повреждение (отсутствие) основных элементов, 
запрещено.  

Использование палок с темляком типа «петля», с помповым или пружинным механизмами 
трубки (древка, стержня) запрещено. 

II. ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Спортсмены-участники соревнований передвигаются по дистанции, используя технику 
ходьбы с обязательным отталкиванием специальными палками и попеременной (диагональной) 
работой рук и ног.  

Одна нога во время движения должна всегда сохранять контакт с опорной поверхностью. 
При завершении толчка нога в коленном суставе должна быть полностью выпрямлена. Бег, 
прыжки и движение на полусогнутых ногах запрещены.  



На каждый шаг должно производиться акцентированное отталкивание палкой от опорной 
поверхности. При завершении отталкивания палка не должна отрываться от опорной поверхности 
раньше находящейся сзади ноги. Волочение палок запрещено.  

Амплитуда движения рук должна быть такой, чтобы при постановке палки локоть 
находился впереди корпуса, при завершении отталкивания кисть находилась позади корпуса. 
Укороченные движения рук допускаются на подъёмах, единичные пропуски отталкивания 
разрешаются при перестроениях, поворотах, обходе препятствий, проведении гигиенических 
процедур, приёме питания.  

Одна палка во время движения должна всегда сохранять контакт с опорной поверхностью 
под острым углом. Наклон корпуса вперёд не должен быть больше наклона передней палки. 
Излишний подъём наконечников палок вверх и разброс в стороны запрещены. 

 

 

 

Приложение 2 

Система оценки нарушений 

 

Системы оценки № 
п/п Название нарушения 

Штрафная 

1 
Малая амплитуда движения рук - 
отсутствие выноса локтя впереди корпуса 
при постановке палки 

2 балла 

2 
Малая амплитуда движения рук - 
отсутствие заведения кисти за корпус при 
завершении отталкивания 

2 балла 

3 
Отсутствие попеременной (диагональной) 
работы рук и ног 

3 балла 

4 
Отсутствие постоянного контакта одной 
ноги с опорной поверхностью 
(однократное) 

3 балла 

5 Движение на полусогнутых ногах 3 балла 

6 

Движение без отталкивания - отсутствие 
акцентированного контакта палок с 
опорной поверхностью (отрыв задней 
палки от опоры до отрыва задней ноги) 

3 балла 

7 
Движение без отталкивания - волочение 
палок 

3 балла 

8 Создание помех для движения соперников 3 балла 
9 Переход на бег или прыжки Красная карточка 

10 

Неспортивное поведение (агрессия, 
оскорбления и т.п. в отношении 
организаторов, участников, судей, 
зрителей) 

Красная карточка 

 


