
Регламент  

проведения мероприятий в рамках фестиваля скандинавской/северной ходьбы 

«ЗОЛОТЫЕ ЖИГУЛИ 2019» 
 

1. Общие положения 

 Фестиваль «Золотые Жигули 2019» проводится  с 14 по 15 сентября 2019 г. на территории 

г.о Октябрьск. Мероприятия проводятся в соответствии с «Положением о фестивале 

Скандинавской ходьбы «Золотые Жигули 2019», утвержденном Министерством спорта 

Самарской области. 

 

2. Организаторы фестиваля 

- Министерство спорта Самарской области  

- Администрация городского округа Октябрьск Самарской области. 

- Автономная некоммерческая организация любителей активного движения «Доброходы». 

 

3. Цель 

 Популяризация и развитие скандинавской (северной) ходьбы в Самарской области как 

доступного и эффективного вида физкультуры, вида спорта и дисциплины, входящей в нормы 

ГТО, привлечение населения к активным занятиям физкультурой и спортом, выявление 

сильнейших спортсменов и клубов, привлечение населения к активным занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 В Фестивале могут принять участие все желающие, прошедшие в установленном порядке 

регистрацию, имеющие соответствующую подготовку и инвентарь - палки для СХ.   

Участники состязаний по Северной ходьбе – гонке на дистанции 5 км и соревновании по 

северной ходьбе с элементами ориентирования должны иметь мед. справки о допуске к 

физкультурным соревнованиям.  

Для участников, не достигших 18-летнего возраста, обязательным условием допуска к 

мероприятиям является присутствие одного из родителей.  

К участию в эстафете «Три поколения» на дистанции 1 км допускаются команды в составе 

трёх человек (из трех поколений без ограничения по возрасту).  

 Участники соревнований несут полностью ответственность за состояние своего здоровья и 

уровень физической подготовки, о чем расписываются в карточке участника соревнований 

при регистрации.  

 Рекомендуется всем участникам фестиваля при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

 

5. Программа Фестиваля 

 14 сентября (Суббота) 

09.00 -  Встреча гостей, регистрация участников Фестиваля. 

11.00 – 11.30 – Мастер-класс по технике северной (скандинавской) ходьбы.  

12.00 – Торжественное открытие Фестиваля. Приветствие участников фестиваля.  

12.15 – Массовая разминка под музыку. 

Спортивные состязания по северной ходьбе: 

12.30 – Гонка  на дистанции 5 км. – личное первенство. 

12.40 – Масс старт «Дорога радости» 3 км. 

13.00 – 15.00 – Соревнование по северной ходьбе с элементами спортивного ориентирования 

(маркированная дистанция)  5 км.   

15.30 – Старт семейной эстафеты «Три поколения» 1км. 

16.00 – Подведение итогов. Награждение. 

   

 



 15 сентября (Воскресенье) 

  9.00 –   9.15 –  утренняя зарядка; 

  9.15 –   9.30 – инструктаж участников соревнований по технике северной ходьбы; 

  9.30 – 10.30 – турнир по технике северной ходьбы; 

10.30 – Подведение итогов. Награждение победителей. 

Выезд в Сызранский район (Рачейские Альпы). 

11.00 - 14.00 – Прогулка по эко-маршруту  в стиле Nordic Walking. Протяженность 8-10 км, 

ориентировочное время прохождения маршрута –  3 часа. Требование к участникам: уровень 

здоровья и физической подготовки, достаточный для прохождения пешего маршрута по 

пересеченной местности. Предварительная регистрация у координаторов мероприятия. 

15.30 – Закрытие Фестиваля. Отъезд участников. 

        В дни проведения фестиваля будет проходить выставка детского рисунка и фотографии 

«Спорт-норма жизни». Для гостей фестиваля организованы соревнования по игре в корн-холл, 

выставка и дегустация чая ручного сбора, меда,  пленэр «На волжских берегах», «Нескучный 

лекторий» - короткие лекции  о современных технологиях сохранения и укрепления здоровья, 

в том числе северной ходьбе, с участием ведущих специалистов по ЗОЖ Самарской области. 

Среди участников, имеющих ID участника ВФСК «ГТО» или обладающих знаком ГТО 

будет проведен розыгрыш призов от официальных партнеров фестиваля.  

Для всех участников будет организовано питание (полевая кухня или сухой паек). 

 

6. Правила состязаний на дистанциях 5 км и по технике северной ходьбы. 

 Участники соревнований должны быть самостоятельно экипированы палками для северной 

ходьбы. Выход на дистанцию с лыжными палками, не имеющими темляка - полуперчатки для 

фиксации кисти руки и при необходимости (решение оргкомитета)  без резиновых наконечников 

не допускается. Палки участника должны быть одинаковой длины. Длина палок должна 

находиться в пределах формулы «0,68*рост человека» + 5см. Визуально рука с закрепленным 

темляком вертикально поставленной на опорную поверхность палки, должна образовывать в 

локтевом суставе угол,  максимально близкий к прямому. Контроль длины палок производится 

при построении участников на старте. При прохождении дистанции кисти рук должны быть 

зафиксированы на палках темляками. Темляки застегнуты. 

 Участники передвигаются по дистанции, используя технику северной (скандинавской) 

ходьбы, соответствующую лыжному попеременному двухшажному ходу. Бег по дистанции 

запрещен, прыжки допускаются только для преодоления естественных препятствий. Запрещается 

использовать любые способы передвижения, кроме ходьбы с палками. В случае перехода на бег и 

подсобные средства передвижения результат участника аннулируется. Контроль техники и 

способов перемещения участников по дистанции осуществляется мобильными судьями 

(визуально), а также при помощи средств видеофиксации, расположенных в разных точках 

дистанции. Решение о дисквалификации принимает судейская коллегия соревнований. 

          Трасса обозначается оградительной лентой и специальными маркерами с указанием 

дисциплины и дистанции. 

 В гонке на дистанции 5 км и эстафете «Три поколения» участники и команды стартуют 

одновременно.  

 В соревновании на маркированной дистанции старт раздельный - участники стартуют по 

мере готовности с интервалом не менее 1 минуты. Перед стартом каждый участник получает карту 

и электронный  «чип». В карте каждого участника внесены: старт, нитка дистанции, точки 

контрольных пунктов (КП). Результат участника определяется суммой времени и штрафных 

минут. Для удобства ориентирования при движения с палками желательно иметь специальный 

столик (планшет) для лыжного ориентирования.  

 Участники масс -  старта  «Дорога радости» проходят дистанцию 3 км без учета времени. 

 Турнир по технике северной ходьбы (ТСХ) проводится в личном зачете без разделения 

участников по возрастным категориям.    Состязания в ТСХ проводятся на площадке с 

естественным травяным покрытием размером 20 х 20 м, с использованием разметки цветными 

маркерами (фишками) и маячками. Разметка позволяет каждому участнику пройти по площадке в 



обоих направлениях с изменением ракурса наблюдения относительно членов судейской коллегии 

(жюри). Движение по площадке осуществляется в соответствии с предварительным инструктажем 

участников, с огибанием маячков («треугольником»). Рейтинг участника состоит из средней 

оценки членов судейской коллегии (жюри), которая оценивает общее визуальное впечатление о 

выступлении участника. 

Возможно участие участников в нескольких дисциплинах (указывается при регистрации). 

  7. Подведение итогов 

 Победители и призеры в гонке на 5 км определяются по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции. Победители и призеры определяются в возрастных 

категориях М/Ж 21 (18-39 лет); МЖ40 (40-59 лет); МЖ60 (60 лет и старше). Возраст участников 

определяется на 31 декабря 2019 г. Возрастная категория, в которой заявлено менее 3 участников, 

по решению ГСК может быть объединена со смежной категорией. 

          Победители и призеры соревнования по северной ходьбе с элементами спортивного 

ориентирования (маркированная дистанция) определяются по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции и штрафных минут.  

 По результатам гонки на 5км и ориентирования на маркированной дистанции определяется 

команда-победитель в комплексном общекомандном зачете.  

 В семейной эстафете «Три поколения» команды формируются из участников трех 

поколений: бабушка/дедушка - папа/мама - дочь/сын. Команды проходят эстафету на дистанции 

суммарно 1 км. Первыми стартуют участники самого старшего поколения и передают эстафету 

младшему поколению, к финишу приходят участники среднего поколения. Все команды стартуют 

одновременно. Победителем считается команда, пришедшая к финишу первой. 

          Судейство осуществляется с использованием системы электронного хронометража 

SPORTident. 

 

   8. Награждение. 

Участники, занявшие места с 1 по 3 в отдельных видах программы в каждой категории, 

награждаются грамотами и медалями. Участники, занявшие 1 места в абсолютном зачете в 

категориях М/Ж, а также турнире по технике северной ходьбы, награждаются кубками. Команда 

победитель в комплексном общекомандном зачете, награждается кубком и грамотой. Участники 

команды – победителя эстафеты «три поколения» награждаются медалями и грамотами. Все 

участники награждаются памятными дипломами. 

 Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного награждения и 

вручению специальных призов от спонсоров и других организаций. 

  9. Регистрация участников. 

 Для участия в Фестивале необходимо пройти электронную регистрацию на сайте Orgeo.ru в 

срок до 12.00 7 сентября 2019. Регистрируясь для участия в Фестивальных мероприятиях, 

участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами состязаний, Положением о Фестивале, 

Регламентом и соглашается на использование его личных данных и изображения (фото и видео 

материалов) при  учете и публикации результатов Фестиваля и в целях пропаганды и развития 

северной/скандинавской ходьбы. 

 Участники, зарегистрировавшиеся для участия в соревнованиях, подтверждают, что могут 

принимать участие на выбранной дистанции, при этом не имеют медицинских противопоказаний 

для занятия спортом и возлагают ответственность за свое здоровья на себя. На стойке регистрации 

каждый участник собственноручно подписывает заявление об отсутствии медицинских 

ограничений для участия в соревнованиях. . При регистрации всем участникам необходимо при 

себе иметь: 

- документ, удостоверяющий личность и возраст участника, 

- медицинскую справку о допуске к физкультурным соревнованиям, либо групповую заявку с 

отметкой врача (для участников соревнований   на дистанции 5 км и 10 км), 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 



 Информацию о команде, количестве участников, предполагаемом времени прибытия, 

потребности размещения, парковки  должны быть направлены на два электронных адреса: 

samdobrohod@gmail.com, oktyabrsk_molodoy@mail.ru с обязательным уведомлением. 

 Для иногородних участников, пребывающих на железнодорожном транспорте 

дополнительно необходимо сделать заявку для бронирования трансфера. 

 

Контактное лицо:  

          Шацких Елена Александровна тел.: +7 (927) 265-54-18, тел./факс: 8(846)334-69-90; 

         По организационным вопросам: Управление социального развития Администрации 

г.о.Октябрьск 

          Погодина Елена Александровна 8(927)7754424; 8(84646)26196; 

По вопросам информационного сопровождения, партнерской поддержки: 

Блюдина Вероника Вячеславовна – заместитель Главы г.о.Октябрьск 8(927)0246096; 

8(84646)26196.      
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Приложение 1 

Групповая заявка на участие  

 

____________________________________________________________________ 
наименование команды/населенный пункт 

 

в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули -2019 года» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участников 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Адрес 

регистрации 

Телефон  

контакта 

Дисциплина

/ 

Дистанция 

Дополните

льная 

информац

ия 

1       

2      

3      

4      

5       

6       

7       

       

       

 Дополнительно укажите, пожалуйста, как вы прибываете (на автобусе, 

организованной группой на автомобилях, ж/д транспорте), планируете ли 

участвовать в мероприятиях 2-го дня фестиваля и необходимо ли вам размещение), 

необходим ли трансфер от ж/д станции и на каком электропоезде вы планируете 

прибыть. 

 

Представитель  организации  (Ф.И.О.  полностью), контактный телефон: 

_______________________________________________________________ 
Адрес направляющей организации: 

___________________________________________________________ 
Телефон (факс), e-mail: 

___________________________________________________________ 

 

Руководитель команды: __________________ /________________/ 
                                       подпись        расшифровка 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Индивидуальная заявка на участие 

 

в фестивале северной (скандинавской) ходьбы «Золотые Жигули-2019 года» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

число, месяц, год) 

Адрес 

регистрации 

Телефон 

(факс), e-mail 

Дисциплина/ 

Дистанция 

1.       

2.  Дополнительно укажите, пожалуйста, как Вы прибываете (на автобусе, в 

составе организованной группы на автомобилях, ж/д транспорте), планируете 

ли участвовать в мероприятиях 2-го дня фестиваля и необходимо  

ли Вам размещение), необходим ли трансфер от ж/д станции и на каком 

электропоезде Вы планируете прибыть. 

 

 

 

 

  __________________ /__________________/ 
     подпись                      расшифровка 

 


