I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский день ходьбы проводится на территории Надымского района в
соответствии с Единым календарным планом всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год в рамках Международного дня ходьбы и
в рамках международного движения «Спорт для всех», в целях:
- популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической
активности, идеального для поддерживания здоровья и физической формы;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- привлечения школьников, студентов и работающей молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения
Надымского района;
- пропаганды Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Организация, подготовка и проведение Дня ходьбы осуществляется в соответствии с
техническими регламентами Международной ассоциации спорта для всех «ТАФСА»,
методическими рекомендациями по организации и проведению Всероссийского дня ходьбы в
2019 году.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится: 28 сентября 2019 года.
Место проведения: парк имени Е.Ф. Козлова.
Место проведение может быть изменено в зависимости от погодных условий.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по организации и проведению мероприятия
осуществляет
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политики и туризму Администрации
муниципального образования Надымский район.
Организация и непосредственное проведение мероприятия
возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно – оздоровительный
комплекс поселка Аэропорт».
Ответственный за проведение мероприятия инструктор-методист ФСО МБУФК «СОК
поселка Аэропорт» Э.Р. Гиззатуллина, контактный телефон 8 (3499) 54-50-10.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятии допускаются граждане Российской Федерации и иностранных
государств независимо от пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В программу мероприятия входит:
- регистрация участников и распределение по стартовым маршрутам: 11:30;
- официальная церемония открытия: 12:00;
- мастер-класс по скандинавской ходьбе: 12:15;
- старт участников:
12:30 – любители скандинавской ходьбы (Маршрут № 2);
12:40 – любители оздоровительной ходьбы (Маршрут № 1);
- прохождение участников по согласованным маршрутам (длина маршрута 2 000 шагов)
в соответствии с приложением № 1 к месту общего финиша: 13:10;
- официальная церемония закрытия, вручение памятных сувениров и дипломов: 13:20.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Самые активные участники Дня ходьбы награждаются сувенирной продукцией.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение физической культуры «Спортивно – оздоровительный комплекс
поселка Аэропорт».
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения мероприятия определяется Организаторами мероприятия
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»
с целью обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
федерации
от
01.03.2016
№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 пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнять нормативы испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Регистрация участников мероприятия состоится в 11:30 28 сентября 2019 года
у парка имени Е.Ф. Козлова со стороны ТЦ «Надым».
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