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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули» (далее – фестиваль) 

проводится в рамках реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области  
на 2022 год, утверждённого министерством спорта Самарской области (далее –
министерство). 

Фестиваль проводится с целью активизации физкультурно-спортивного 
движения и мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи фестиваля: 
• популяризация северной ходьбы в Самарской области;  
• развитие новых форм организации досуга населения области;  
• укрепление здоровья участников фестиваля и создание условий для 

активных занятий физической культурой и спортом.  
 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Фестиваль проводится на территории Самарской области с августа  

по 04 сентября 2022 года в два этапа. 
I этап – август 2022 года, проводится в муниципальных образованиях 

Самарской области.  
Программа проведения I этапа фестиваля определяется автономной 

некоммерческой организацией любителей активного движения 
«ДОБРОХОДЫ» (далее – АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ»). 

II этап – проводится 04 сентября 2022 года на территории 
Государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-
спортивный центр «Чайка», нижняя поляна, лыжный комплекс «2». 
 
                                  III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Общее руководство организацией и проведением фестиваля 

осуществляют: министерство и АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ». 
Полномочия министерства как организатора соревнований осуществляет 

государственное автономное учреждение Самарской области 
«Организационный центр спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО 
«ОЦСМ»). 

Непосредственная организация фестиваля, организация работы комиссии 
по допуску участников возлагается на АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ». 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую АНО ЛАД 
«ДОБРОХОДЫ». 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
К участию в фестивале допускаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет, проживающие на территории Самарской области, 
практикующие северную/скандинавскую ходьбу, прошедшие в установленном 
порядке регистрацию, имеющие медицинский допуск, соответствующую 
подготовку и инвентарь (палки).  

Участники фестиваля несут полную ответственность за состояние своего 
здоровья и уровень физической подготовки. 

 
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
I этап фестиваля проводится на открытых площадках в муниципальных 

образованиях Самарской области. Программа и места проведения I этапа 
фестиваля определяется АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ» и публикуется на сайте: 
https://www.samaranordic.com. 

II этап фестиваля проводится 04 сентября 2022 года по программе: 
08.00-10.00 – регистрация участников фестиваля, работа комиссии по 

допуску; 
09.30-10.30 – мастер-класс по технике северной ходьбы. Демонстрация 

правильной техники северной ходьбы. Пояснение системы оценки техники 
северной ходьбы; 

11.00 – Церемония открытия фестиваля. 
11.15 – Массовая разминка под музыку. 
11.30-15.00 – Спортивные состязания по скандинавской ходьбе: 
- гонка «Проверь себя» на дистанции 5 км (личное первенство),                        
- масс-старт «Дорога радости». 
- семейная эстафета  «Три поколения». 
15.00 – Подведение итогов. Награждение. 
16.00 – Закрытие Фестиваля. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Подведение итогов фестиваля осуществляется ГСК.  
Победителей II этапа фестиваля определяет ГСК. 
В течение 10 календарных дней со дня окончания фестиваля АНО ЛАД 

«ДОБРОХОДЫ» представляет итоговые протоколы турнира на бумажном и 
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта 
министерства и ГАУ СО «ОЦСМ». 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Участники (мужчины, женщины), занявшие призовые места в гонках на 

дистанциях награждаются медалями (1, 2, 3 места) и дипломами. 
Победители в гонке на 5 км среди мужчин и женщин награждаются 

кубками. 
Команды-победитель эстафеты награждается кубком и дипломом, а 

участники команды награждаются медалями и грамотами. 
Команда, самая многочисленная по количеству участников, награждается 

дипломом. 
Самый старший участник (по возрасту) награждается дипломом 

(мужчина, женщина). 
Самый младший участник (по возрасту) награждается дипломом 

(мужчина, женщина). 
Капитаны команд награждаются дипломами. 
Всем участникам II этапа вручается сертификат участника. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 «Финансирование фестиваля осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в рамках 
государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(выполнение государственной работы «Организация и проведение 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»), 
в том числе расходы на: 

оплату работы судей; 
приобретение наградной атрибутики; 
оплату услуг по техническому обеспечению; 
оплату услуг по проведению мероприятия; 
оплату услуг по питанию волонтёров; 
оплату услуг спортивного сооружения; 
оплату услуг по обеспечению безопасности; 
оплату услуг по медицинскому обеспечению. 
АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ» несет расходы по оплате услуг 

информационного сопровождения, почтовых расходов. 
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием и страхованием 

участников фестиваля, осуществляются за счет командирующих организаций 
или лично участников. 
 
     IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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Участники фестиваля несут полную ответственность за состояние своего 
здоровья и уровень физической подготовки. Участники фестиваля не должны 
иметь противопоказаний для занятия данным видом активности по состоянию 
здоровья. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение I этапа фестиваля возлагается на АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение II этапа фестиваля возлагается на ГАУ СО «ОЦСМ». 

Во время проведения фестиваля в месте его проведения должен 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания первой 
медицинской помощи в случае необходимости. Оказание скорой медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 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» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 
участников мероприятия от несчастных случаев возлагается на командирующие 
организации либо на участников. 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки на участие в I этапе фестиваля подаются на местах в день 
проведения. 

Для участия во II этапе фестиваля необходимо пройти электронную 
регистрацию на сайте https://orgeo.ru/event/23044 до 2 сентября 2022. При 
регистрации участник указывает, в состав какой команды он входит, либо 
участвует лично. Регистрацию участников в эстафете «Три поколения» 
производит капитан команды, вводя наименование команды и данные членов 
команды. Командную заявку можно подать в АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ» по 
адресу электронной почты: samdobrohod@gmail.com. 

По всем вопросам, связанным с проведением фестиваля обращаться по 
телефонам: 8 927 265 5418, 8 927 605 7300. 

https://orgeo.ru/event/23044
mailto:samdobrohod@gmail.com
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