I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийское мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «Гран-При
России 2018» (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным
планом официальных мероприятий Российской федерации северной ходьбы (далее –
РФСХ) на 2018 год.
Соревнования проводятся в соответствии с Едиными правилами и
регламентами
соревнований
по
северной
(скандинавской)
ходьбе,
рекомендованными РФСХ.
Соревнования проводятся с целью развития северной (скандинавской) ходьбы
в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
 популяризация северной (скандинавской) ходьбы;
 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся северной
(скандинавской) ходьбой;
 выявление сильнейших спортсменов;
 обмен опытом между спортсменами, тренерами и судьями.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований,
включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Администрация поселения Вороновское и РФСХ определяют условия
проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Полномочия по непосредственному проведению соревнований возлагаются на
РФСХ. Организационное обеспечение мероприятия Администрация и РФСХ
осуществляют совместно.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимися 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».
Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Министерства спорта РФ от 09 августа 2016 года № 947.

IV.

СОРЕВНОВАНИЯ
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют спортсмены регионов Российской Федерации,
выполнившие квалификационный норматив или получившие персональное
приглашение организаторов. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены
из ближнего и дальнего зарубежья.
Предварительные заявки на участие принимаются с 09.04.2018 по 10.05.2018
по адресу электронной почты andrew@zagarov.com. Контактное лицо Загаров
Андрей Анатольевич (главный судья соревнований), телефон: +7 921 7243064.
Копию заявки необходимо направить по электронному адресу info@ruswalk.ru.
Минимальный возраст спортсменов для участия в соревнованиях 18 лет,
определяется на 31 декабря 2018 года.
Регистрация участников и оплата стартового взноса производится 26.05 2018
на месте проведения соревнований (оплата может быть произведена заранее
электронным платежом в адрес РФСХ). Во время прохождения регистрации
участник предъявляет:
 документ, удостоверяющий личность;
 согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению №1.
К участию в массовом старте на дистанции 1 км допускаются все желающие
без ограничений.
3. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Квалификационный раунд проводится в соответствии с регламентом
дисциплины скилл-рейс, дистанция 1 километр (1 круг, равнина, покрытие на
дистанции асфальт).
По итогам квалификационного раунда определяется порядок старта на
дистанции 10 километров. Участник, показавший лучший результат в
квалификационном раунде, стартует первым. Остальные участники стартуют в
порядке занятых мест с интервалом от первого участника из расчёта 0,01 балла = 1
секунде отставания.
Победители и призёры на дистанции 10 километров (10 кругов, равнина,
покрытие на дистанции асфальт) определяются по наименьшему времени,
затраченному на преодоление дистанции, с учётом возможного штрафного времени,
без учёта времени старта.
Победители и призёры определяются отдельно среди мужчин и женщин.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники соревнований, занявшие на дистанции 10 км места с 1 по 3 среди
мужчин и женщин, награждаются кубками, медалями и дипломами.
Участники соревнований, показавшие лучшие результаты среди мужчин и
женщин в возрастных категориях 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69
лет, 70 лет и старше, награждаются кубками. Возраст участников определяется на 31
декабря 2018 года.
Команды
регионов,
показавшие
лучшие
результаты
в
паре
мужчина+женщина, награждаются кубками.

Все участники соревнований на дистанции 10 км награждаются памятными
медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других организаций.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
Администрации поселения Вороновское, РФСХ и привлечённых ею внебюджетных
средств, в том числе стартовых и/или заявочных взносов согласно Приложению №2,
утвержденному Президентом РФСХ.
Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счёт
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт _____________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

____________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

1. (далее – Субъект), даю согласие Российской Федерации северной ходьбы (РФСХ), расположенной
по адресу: Москва, Голубинская ул., д.32/2-191, на обработку моих персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных
данных в средства массовой информации и сеть Интернет.
2. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу которых я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личные спортивные результаты.
3. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2018 года.
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по
нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления РФСХ по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных РФСХ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
от 26.06.2006 г.
«___» ___________ 2018 г.
(фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Участники соревнований оплачивают стартовый взнос в Российскую
Федерацию северной ходьбы (РФСХ) в сумме 1000 (Одной тысячи) рублей.
Физические лица–члены РФСХ оплачивают данный взнос в размере 50% от
указанной суммы.
Стартовые взносы расходуются на изготовление дополнительной атрибутики
мероприятия.
При отказе от участия стартовые взносы не возвращаются.

