I

Утверждаю
Председатель движения ЧРМСОД
<<Челябинск здоровый - Челябинск успешный>>

в

полояtЕниЕ
о фестивале тrо здоровому образу жизни

<здоровоЕ поколЕниЕ>

г. Челябинск
202| г.

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
основной целью Фестиваля является организациrI

и проведение
мероприятий, нагrравленных На поtýiляризация общедосryrrного массOвого спорта,
привлечение |раждан пожилого возраста и молодежи к здоровому образу жизни;
сохранение и приумножение нравственных, культурных, спортивных традиций в г.
челябинске и Челябинской области.
Задачи цроекта:
,
органи3овать и провести соревнования по скандинавской ходьбе среди
молодежи и цраждан пожилого возраста;
,
укрепить профессионzUIъные, культурные и спортивные связи среди
занимающихся массовыми видами спорта, учащимися
рztзных кшубов и
оргаЕизаций города;
,
объединить усилиJI государственных органов и общественных
организаций для поддержки и рiввития оздоровительной
физической культуры
среди граждан пожилого возраста.

П.

РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ

Организаторами праздника явJUIются: мАУ <Сад Победы> и ЧРМСОД
<<челябинск здоровый - Челябинск успешный>>. Непосредственное проведение
соревнованиЙ возлагаетсЯ на чрмсоД <<Челябинск здоровый Челябинск

успешный> г. Челябинска.

ПI.
парке

BPEM'I И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 16 октября 2021 rода
<<Сад Победы> (ул. Героев Танкогр ада,79).

IV. ПРОГРАММА

с 72часов в г. Челябинске

в

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕIIИ'I

соревновilния проводятся по ска}цинавской ходъбе в
разных возрастах и

категориrIх:
1

старше.
1

с кандинавская

круг-З50

на

среди

людей от

5

5лети

м.

Возрастные |руппы по дистанциrIм:
7З и старше (З50 м - l круг)
64-72 лет (660 м-2 круга)
55-6З лет (1050 м - 3 круга)
Молодежь:
З круга.

18-З5
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БВЗОIIАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные состязани5I проводятся на территории rrарка культуры и отдыхq

0твечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественногО порядка и безопасности участЕиков и зрителей, а также при

условии нitJIичия актов готовности сооружениlI к tIроведению мероt{р}UIтий,
)п{режденных в установленном шорядке.
обеспечение безогtасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям ГIравил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утверждённых
постаIIовлением Правительства
Российской
Федерации от 18 апреля 2а|4 года Nв35З.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 20|6
года Jф l34-H.
Условием участия в соревнованIбж явJU{ется расписка об личной
ответственности за состояние здоровья в процессе проведениrI спортивных
мероприятий.

Vt.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

1:00 - 1 1:40 - регистрациrI участников (выдача номеров).
12:00 - открытие соревнований.
12:10 - разминка участников с фи-гнес инструктором.
l2:15 - 13:l5 - соревнования fIо скандинавской ходьбе.
lЗ:15 - ПОДВЕДЕFРIЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДАНИЕ.
1

во время провеdенuя спорlпuвноzо празс)нuка буdеm рабоmслmь полевая кухня,
zde каэюdый учасtпнttк смож,еm оmвеdаmь вкусную u zорячую kauly с чае.лl!

ЧП. РЕГЛАlИЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
в

соревнованиrIх принимают участие все желttющие г .челябинска и
челябинской области, имеющие необходимую подготовку и навыки спортивной
деятельности.

чпI.приЕм зАявок нА }rчАстиЕ в сорвновАниях
fio

15 октября 2021 года tlринимаются индивидуальные заявки rro адресу:
,:ir_i,*,l:il;:..l,:.li::,,i_li В Заявке указывается ФИО, }ioмep телефона и адрес
проживания. Itонтактные те;tефоны : 8982-3 бЗ -5 1 -з2 (I1идуков Владислав).

Ix.

нАгрА}кдАниЕ

l

Призеры и победшгели в каждой возрастной группе (с по 3 место) по
скандинавской ходьбе, а также молодежь, награждаются ценными призами и
поощрительными подарками.
Граждане пожиJIого возраста: комплею постельного белья (3 шт), термос (3
шт.), массажер для шеи и лица (3 шт.).
Молодежь: портативный аккумулятор (3 шт.).
Важно: при себе иметь документ, подтверждающий личность гражданина РФ
(в сщгчае пол)чения ценных rrризов и подарков).
!анное положение является официальным вызовом на соревнования!

