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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля по скандинавской ходьбе 

«Skandi – Крестцы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль по скандинавской ходьбе «Skandi – Крестцы» (далее 

Фестиваль) проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни», а также в рамках кластерного проекта «Спортивно-культурное 

«Княжегорье» в целях: 

- массового привлечения населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- популяризации и развития здорового образа жизни; 

- создания условий для укрепления здоровья населения путем развития 

скандинавской ходьбы в Крестецком муниципальном районе; 

- пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- выявления сильнейших спортсменов по возрастным категориям. 

Фестиваль проводится в соответствии с указом Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 

года. 

Фестиваль проводится в соответствии с едиными правилами 

соревнований по северной (скандинавской) ходьбе, рекомендованными 

Российской федерацией северной ходьбы (РФСХ).   

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится 11 декабря 2021 года. Начало Фестиваля в 12.00 

часов в р.п. Крестцы «Екатерининский сквер». Маршрут дистанции 

Фестиваля проходит по ул.Челпанова р.п. Крестцы. 

 

3. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство Фестивалем осуществляет комитет культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на судейскую 

бригаду, утвержденную муниципальным бюджетным учреждением 

«Крестецкий районный спортивный центр». 

 



4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены, не имеющие 

противопоказаний к занятиям скандинавской ходьбой и имеющие 

соответствующую подготовку. 

Участники Фестиваля несут полную ответственность за состояние 

своего здоровья и уровень физической подготовки, в чем расписываются при 

подаче заявки на участие в Фестивале (Приложение 1). 

 

11.00 – 11.50 – регистрация участников; 

12.00 – открытие Фестиваля; 

12.15 – старт участников на дистанцию; 

13.00 – награждение победителей и призеров. 

В зависимости от погодных условий и числа зарегистрировавшихся 

участников по группам, организаторы оставляют за собой право внести 

изменения в программу Фестиваля. 

 Фестиваль проводится по возрастным группам: 

 

Возрастная группа Дистанция 

Женщины и мужчины 30+ 3000 метров 

Женщины и мужчины 40+ 3000 метров 

Женщины и мужчины 50+ 3000 метров 

Женщины и мужчины 60+ 3000 метров 

Женщины и мужчины 70+ 3000 метров 

Женщины и мужчины 80+ 3000 метров 

  

Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

медалями, грамотами и ценными призами комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района 

(раздельно среди мужчин и женщин).  

Производится награждение по номинациям: 

- абсолютный победитель Фестиваля; 

- самый возрастной участник Фестиваля; 

- самый техничный участник Фестиваля; 

- самая спортивная пара Фестиваля. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля осуществляются за счет 

средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Крестецком муниципальном районе на 2020-2024 годы» и кластерного 

проекта «Спортивно-культурное «Княжегорье». Иные расходы за счет 

командирующих организаций. 
Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 
 

Исп. Никитина А.А. 

(81659)-54-311 



Приложение 1 

 


