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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальных соревнований по спортивному туризму 

среди образовательных организаций города Дзержинска 

«Слет юных туристов», посвящённых Дню города Дзержинска 
ВРВС 0840005411Я Спортивный туризм 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Соревнования по спортивному туризму «Слет юных туристов», посвященный 

Дню города Дзержинска проводятся с целью популяризации спортивного туризма  

Задачи слета 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей, а также  

для привлечения их к активным занятиям туризмом. 

 Выявление сильнейшей команды среди учащихся общеобразовательных 

организаций.  

 Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города 

Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.  

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 14 мая 2022 года. Место проведения будет указано  

в информационном бюллетене за один месяц до начала соревнований. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
В соревнованиях принимают участие команды туристских клубов, 

образовательных и иных организаций города Дзержинска.  

Группа 1 Возраст участников 11-14 лет (технически подготовленные команды) 

Группа 2 Возраст участников 11-14 лет (без технической подготовки) 

Состав команды: 4 участника (не менее 1 девочки).  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа 

09:10 – 10:00 Регистрация участников 

10:00– 10:15 Открытие соревнований 

10:30 – 13:00 Соревнования по видам 

13:00 – 14:00 
Подведение итогов и награждение победителей и 

призеров 

6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования включают в себя следующие виды 

 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, 

вертикальный «маятник», переправа «бабочка» по судейским перилам, переправа  

по бревну, переправа через болото по гатям, горизонтальные перила). Северная 

ходьба. Дистанция 300 м. 

 Контрольно-туристический маршрут (длина дистанции 2,5 км.). Условия 

прохождения будут опубликованы в информационном бюллетене. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Места команд в контрольно-туристском маршруте определяются по сумме 

баллов набранных на дистанции. 



Места команд на туристской полосе препятствий определяются  

по наименьшему времени прохождения этапов с учетом штрафов. Таблица штрафов 

будет опубликована в информационном бюллетене. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1-3 места на контрольно-туристическом маршруте, 

награждаются медалями и дипломами. 

Команды, занявшие 1-3 места на туристической полосе препятствий, 

награждаются медалями и дипломами. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение наградной 

атрибутики за счет долевого участия МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнования осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 
Участники должны быть самостоятельно экипированы спортивной формой 

(включая спортивную обувь).  

Участники должны иметь действующий медицинский допуск. 

Команды-участники должны своевременно заполнить заявку установленной 

формы. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии               

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 



В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы вправе отказать  

в участии в соревновании. 

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки в установленной форме принимаются по Е-mail: 

mstrelka@mail.ru по 11.05.2023 до 16:00 часов. 

В предварительной заявке указывается общее число участников по возрастам, 

ФИО представителя. 

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию: 

 именная заявка, заверенная печатью образовательного учреждения,  

с указанием ФИО, года рождения, места учебы, разряда по спортивному 

туризму, визы врача о допуске к соревнованиям. 

 копия приказа командирующей организации о направлении команды  

на соревнования. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальные соревнования по спортивному туризму 

"Фестиваль туризма", посвященных международному Дню туризма 
ВРВС 0840005411Я Спортивный туризм 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Привлечение учащихся образовательных учреждений к регулярным занятиям 

спортивным туризмом как к массовому и доступному, оздоровительному виду 

спорта. 

 Пропаганда физической культуры и спорта. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Популяризации спортивных туристских дисциплин. 

 Выявление сильнейших команд среди образовательных организаций. 

 Повышения спортивного мастерства и закрепление туристских навыков 

участников городского Фестиваля туризма (далее соревнований). 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации города 

Дзержинска, департамент образования администрации города Дзержинска, 

непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 23 сентября 2023 года на территории Святого озера. 

Заезд и регистрация участников с 09.00 до 10.00 ч. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники: команды образовательных организаций города Дзержинска  

Состав команды 2 человека (связки).  

Возраст 11-14 лет (со страховочными  системами) 

Возраст 11-14 лет (без страховочных  систем) 

Семейные команды - состав 3 человека (не менее 1 взрослого): 

 группа СА - дети начальной школы. 

 группа СБ - дети дошкольного возраста. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования включают в себя следующие виды для семейных команд:  

 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, 

вертикальный «маятник», переправа «бабочка» по судейским перилам, переправа  

по бревну, переправа через болото по гатям, горизонтальные перила).   

 "Велополоса" (команда должна иметь свой велосипед) – 1 человек от команды. 

 Спортивное ориентирование.  

 Древолазание 

На фестивале проводятся конкурсные виды соревнований:  

 Сборка-разборка палатки. 

 Определение видов костров. 

 Знакомство с родным городом. 

 Оказание первой помощи в экстремальной обстановке. 

 Туристические узлы. 

Для школьных команд проводится следующие соревнования: 



 Туристская полоса препятствий (переправа через болото по кочкам, 

вертикальный «маятник», переправа по бревну, спортивный спуск, спортивный 

подъем, переправа по горизонтальным перилам). 

 "Велополоса" (команда должна иметь свой велосипед) – 1 человек от команды. 

 Спортивное ориентирование.  

 "Древолазание" – 2 участника от команды. 

 Условия будут выданы после предоставления заявки. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты в туристических дисциплинах соревнования определяются согласно 

правилам соревнований по спортивному туризму. 

Результаты в спортивном ориентировании определяются согласно правилам 

соревнований по спортивному ориентированию. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  
Школьные команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются 

дипломами и медалями. 

Все участники семейных команд награждаются дипломами за участие. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение наградной 

атрибутики за счет долевого участия МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнования осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД  

Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию 
 Полис ОМС. 

 Именная заявка, заверенная печатью образовательного учреждения, с 

допуском врача к соревнованиям. 

 Полис страхования от несчастных случаев. 

 Копия приказа командирующей организации о направлении команды на 

соревнования. 

Команда, прибывшая на соревнование, должна иметь с собой следующее 

снаряжение: - медицинская аптечка (укомплектована согласно правилам 

соревнований по спортивному туризму); - компас; - рюкзак; - велосипед  

(для велополосы). 

Комиссия по допуску участников работает в центре соревнований  

с 9-00 до 10.00. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии               

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).  

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности" (с изменениями на 14 сентября 2022г.). 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются  

с 19.09.2023 по 22.09.2023, по Е-mail: mstrelka@mail.ru или по адресу: г. Дзержинск, 

Нижегородской обл., пр-т Циолковского, дом №86, СШ "Магнитная Стрелка", 

c 09-00 до 16.00. 

В предварительной заявке указывается общее число участников: юношей  

и девушек по группам, Ф.И.О. представителя. 

 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU, по телефону: 8(831)32-33-35. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля по северной ходьбе "Заход желаний" 

номер-код вида спорта по ВРВС 0840005411Я 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-популяризация северной ходьбы как спортивной дисциплины в Нижегородской 

области; 

-развитие дружеских связей между клубами и любителями северной ходьбы 

Нижегородской области. 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 2 января 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный 1», город Дзержинск. 

4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Время Программа 

10:00 – 10:50 Регистрация участников 

11:00 – 12:00 Фестиваль на дистанции  

12:00 – 12:30 Закрытие фестиваля 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены – любители 

женщины и мужчины, работающие граждане в возрасте 18 - 65 лет, а также те,  

кто продолжает трудовую деятельность в пенсионном возрасте. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Без результата 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами.  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение дипломов 

участников за счет долевого участия МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы за проезд участников к месту соревнований, питание, проживание (если 

это необходимо) берут на себя сами участники и командирующие их организации. 

9. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки принимаются на почту: sx registration nn@mail.ru  

1. Отправка заявки на участие с помощью электронной почты означает 

одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного положения, 

ответственность за состояние здоровья и уровень физической подготовленности, 

согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год рождения, 

регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 

церемонии награждения победителей и призёров. 

2. Оригиналы заявок на участие в фестивале предоставляются в комиссию  
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по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка организации оказаниям 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020г.). 

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы в праве отказать  

в участии в соревновании. 

Информация на сайтеWWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://www.ms.r52.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата города Дзержинска по северной ходьбе 
по спортивному туризму среди мужчин и женщин 

(группа дисциплин дистанции – северная ходьба) 

номер-код вида спорта по ВРВС 0840005411Я 

     

  1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивную сборную команду Нижегородской области; 

- популяризация северной ходьбы как спортивной дисциплины в г.   Дзержинске; 

- развитие дружеских связей между командами по северной   ходьбе  

г. Дзержинска и области. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 23 апреля 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный 1», город Дзержинск. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа 

08:00 – 09:00 Подготовка трасс соревнований 

09:00 – 09:30 Регистрация и инструктаж участников соревнований  

09:30 – 09:45 Официальное открытие соревнований 

09:50 – 10:00 Тренировочный заход участников  

10:00 – 11:30 Соревнования на дистанции 5 км 

11:30 – 12:00 Подведение итогов, награждение победителей и 

призеров 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципалитетов, в которые 

входят все желающие мужчины, женщины, которым исполнилось 18 лет,  

без ограничения верхней границы возраста, владеющие техникой северной ходьбы, 

прошедшие в установленном порядке регистрацию. Возраст участников (количество 

полных лет) определяется по состоянию на 31 декабря 2023 года. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки. Спортсмены должны иметь страховку  

и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся   в   соответствии   с   правилами   вида   спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021г. №255 Соревнования проводятся  

по штрафной системе оценки нарушений в лично – командном зачете. 

Результат на дистанции в личном зачете определяется по времени прохождения 

дистанции. 



Результат команды в командном зачете определяется суммой мест, занятых 

участниками команды на личных дистанция. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победитель и призеры награждаются кубками и дипломами. Участники 

победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение 

дипломов, кубков и медалей для участников осуществляется за счет долевого 

участия МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Расходы за проезд участников к месту соревнований, питание, проживание  

(если это необходимо) берут на себя сами участники и командирующие  

их организации. 

9. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки принимаются на почту: sx registration nn@mail.ru  

1. Отправка заявки на участие с помощью электронной почты означает 

одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного положения, 

ответственность за состояние здоровья и уровень физической подготовленности, 

согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год рождения, 

регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 

церемонии награждения победителей и призёров. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются  

в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников 

на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

10.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка организации оказаниям 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020г.). 

mailto:sx%20registration%20nn@mail.ru


Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности ".  

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы имеют право 

отказать в участии в соревновании. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I этапа Кубка города Дзержинска по северной ходьбе 
по спортивному туризму среди мужчин и женщин 
(группа дисциплин дистанции – северная ходьба) 

номер-код вида спорта по ВРВС 0840005411Я 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивную сборную команду Нижегородской области; 

- популяризация северной ходьбы как спортивной дисциплины в г.   Дзержинске; 

- развитие дружеских связей между командами по северной   ходьбе  

г. Дзержинска и области. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 14 мая 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный 1», город Дзержинск. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа 

08:00 – 09:00 Подготовка трасс соревнований 

09:00 – 09:30 Регистрация и инструктаж участников соревнований  

09:30 – 09:45 Официальное открытие соревнований 

09:50 – 10:00 Тренировочный заход участников  

10:00 – 11:30 Соревнования на дистанции 3 км 

11:30 – 12:00 Подведение итогов, награждение победителей и 

призеров 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципалитетов, в которые 

входят все желающие мужчины, женщины, которым исполнилось 18 лет,  

без ограничения верхней границы возраста, владеющие техникой северной ходьбы, 

прошедшие в установленном порядке регистрацию. Возраст участников (количество 

полных лет) определяется по состоянию на 31 декабря 2023 года. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки. Спортсмены должны иметь страховку  

и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 22.04.2021г. №255.Соревнования проводятся по штрафной системе 

оценки нарушений в лично – командном зачете. 

Результат на дистанции в личном зачете определяется по времени прохождения 

дистанции. 



Результат команды в командном зачете определяется суммой мест, занятых 

участниками команды на личных дистанция. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победитель и призеры награждаются кубками и дипломами. Участники 

победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы за проезд участников к месту соревнований, питание, проживание  

(если это необходимо) берут на себя сами участники и командирующие  

их организации. 

9. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 

Предварительные заявки принимаются на почту: sx registration nn@mail.ru  

1. Отправка заявки на участие с помощью электронной почты означает 

одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного положения, 

ответственность за состояние здоровья и уровень физической подготовленности, 

согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год рождения, 

регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 

церемонии награждения победителей и призёров. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются  

в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников 

на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка организации оказаниям 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020г.). 

Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 
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В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы имеют право 

отказать в участии в соревновании. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://www.ms.r52.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II этапа Кубка города Дзержинска по северной ходьбе 
по спортивному туризму среди мужчин и женщин 
(группа дисциплин дистанции – северная ходьба) 

номер-код вида спорта по ВРВС 0840005411Я 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Нижегородской области; 

- популяризация северной ходьбы как спортивной дисциплины в г.   Дзержинске; 

- развитие дружеских связей между командами по северной   ходьбе г. 

Дзержинска и области. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 1 октября 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный 1», город Дзержинск. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа 

08:00 – 09:00 Подготовка трасс соревнований 

09:00 – 09:30 Регистрация и инструктаж участников соревнований  

09:30 – 09:45 Официальное открытие соревнований 

09:50 – 10:00 Тренировочный заход участников  

10:00 – 11:30 Соревнования на дистанции 3 км 

11:30 – 12:00 Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются команды муниципалитетов, в которые 

входят все желающие мужчины, женщины, которым исполнилось 18 лет,  

без ограничения верхней границы возраста, владеющие техникой северной ходьбы, 

прошедшие в установленном порядке регистрацию. Возраст участников (количество 

полных лет) определяется по состоянию на 31 декабря 2023 года. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки. Спортсмены должны иметь страховку  

и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соревнования проводятся   в   соответствии   с   правилами   вида   спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021г. №255 Соревнования проводятся  

по штрафной системе оценки нарушений в лично – командном зачете. 

Результат на дистанции в личном зачете определяется по времени прохождения 

дистанции. 

Результат команды в командном зачете определяется суммой мест, занятых 

участниками команды на личных дистанция. 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победитель и призеры награждаются кубками и дипломами. Участники 

победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, 

медалей за счет долевого участия управления культуры, молодёжной политики  

и спорта администрации г. Дзержинска. Непосредственное проведение МБУ и «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

Расходы за проезд участников к месту соревнований, питание, проживание (если 

это необходимо) берут на себя сами участники и командирующие их организации. 

9. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки принимаются на почту: sx registration nn@mail.ru  

1. Отправка заявки на участие с помощью электронной почты означает 

одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного положения, 

ответственность за состояние здоровья и уровень физической подготовленности, 

согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год рождения, 

регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 

церемонии награждения победителей и призёров. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются  

в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников 

на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении 

порядка организации оказаниям 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию  

в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020г.). 
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Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы имеют право 

отказать в участии в соревновании. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

http://www.ms.r52.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении финала Кубка города Дзержинска по северной ходьбе 
по спортивному туризму среди мужчин и женщин 
(группа дисциплин дистанции – северная ходьба) 

номер-код вида спорта по ВРВС 0840005411Я 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивную сборную команду Нижегородской области; 

-  популяризация северной ходьбы как спортивной дисциплины в городе 

Дзержинске; 

-  развитие дружеских связей между командами по северной   ходьбе города 

Дзержинска и области. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации  

г. Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 14 октября 2023 года в  лесном массиве микрорайона 

«Западный 1», город Дзержинск. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа 

08:00 – 09:00 Подготовка трасс соревнований 

09:00 – 09:30 Регистрация и инструктаж участников соревнований  

09:30 – 09:45 Официальное открытие соревнований 

09:50 – 10:00 Тренировочный заход участников  

10:00 – 11:30 Соревнования на дистанции 3 км 

11:30 – 12:00 Подведение итогов, награждение победителей и призеров 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципалитетов, в которые 

входят все желающие мужчины, женщины, которым исполнилось 18 лет,  

без ограничения верхней границы возраста, владеющие техникой северной ходьбы, 

прошедшие в установленном порядке регистрацию. Возраст участников (количество 

полных лет) определяется по состоянию на 31 декабря 2023 года. 

Участники соревнований несут полную ответственность за состояние своего 

здоровья и уровень физической подготовки. Спортсмены должны иметь страховку  

и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся   в   соответствии   с   правилами   вида   спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021г. №255 Соревнования проводятся  

по штрафной системе оценки нарушений в лично – командном зачете. 

Результат на дистанции в личном зачете определяется по времени прохождения 

дистанции. 

Результат команды в командном зачете определяется суммой мест, занятых 

участниками команды на личных дистанция. 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победитель и призеры награждаются кубками и дипломами. Участники 

победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы на организацию и проведение соревнований, приобретение грамот, 

медалей за счет долевого участия управления культуры, молодёжной политики  

и спорта администрации г. Дзержинска. Непосредственное проведение МБУ и «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

Расходы за проезд участников к месту соревнований, питание, проживание (если 

это необходимо) берут на себя сами участники и командирующие их организации. 

9. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТЫ 
Предварительные заявки принимаются на почту: sx registration nn@mail.ru  

1. Отправка заявки на участие с помощью электронной почты означает 

одновременно согласие с требованиями правил соревнований данного положения, 

ответственность за состояние здоровья и уровень физической подготовленности, 

согласие на использование персональных данных (фамилия, имя, год рождения, 

регион) для формирования стартового и финишного протоколов, проведения 

церемонии награждения победителей и призёров. 

2. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются  

в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников 

на месте. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 

- полис обязательного медицинского страхования, 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н  

«Об утверждении порядка организации оказаниям 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» и форм медицинских заключений о допуске  

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020г.). 
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Соревнования проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной 

готовности". 

В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

участников соревнований, мероприятие проводится в строгом соответствии  

с новыми требованиями. 

До начала мероприятия проводится бесконтактная термометрия. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания организаторы имеют право 

отказать в участии в соревновании. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

http://www.ms.r52.ru/

