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Общая информация
Чемпионат города Томска по спортивному туризму дисциплина северная
ходьба проводится согласно Положению об официальных региональных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2021 год, утвержденному департаментом по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области и Региональной общественной
организацией «Томская федерация спортивного туризма».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии:
- с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом
Министерства спорта России от 22 апреля 2021 года № 255;
- Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму:
дисциплина северная ходьба, утвержденного Президиумом ФСТР.

Время и место проведения
Соревнования проводятся 13 июня 2021 года по адресу: город Томск, проспект
Нахимова, 2 нижняя терраса Лагерного сада.

Программа соревнований
13 июня 2021 (воскресенье)
Церемония открытия соревнований
Соревнования в дисциплине «северная
ходьба 5 км»
Церемония закрытия соревнований,
награждение победителей и призеров
Отъезд участников

19.00
20:00 – 21:00
22:00
23:00

Участники соревнований
Возрастная
группа

Возраст
спортсмена

Мужчины/женщины

2003 г.р. и старше

Спортивная
квалификация
(не ниже)
-

Класс
дистанций
1

Участники соревнований должны владеть техникой северной/скандинавской
ходьбы и иметь при себе комплект палок для северной/скандинавской ходьбы, в
который входит:
 Палки (фиксированные или телескопические) - 2 шт.;
 Темляк (системы капкан с системой постоянной фиксации или быстрого
отстёгивания) – 2 шт;
 Резиновые наконечники (скошенные под 45 градусов, для ходьбы по асфальту)
– 2 шт.

Комплект спортивной одежды, обуви в соответствии с погодными условиями;
 Перчатки (по желанию спортсмена) - 1 пара;
Палки для северной ходьбы должны быть отрегулированы под рост спортсмена
используя формулу Длина палок = рост спортсмена в см* 0,7 (максимум)
За 30 минут до старта проводится контроль регулировки палок, все
телескопические палки подлежат пломбировки с последующим контролем на
финише!

Условия определения результатов
Соревнования проводятся по штрафной системе оценки нарушений. Результат на
дистанции определяется по времени, затраченному на прохождение дистанции, с
учетом штрафных баллов (за 1 штрафной балл добавляется 15 секунд к основному
времени).

Финансирование
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 1299 рублей с одного
участника. Регистрация производится онлайн на сайте www.tomskmarathon.ru,
посредством оплаты банковскими картами платежных систем VISA, MasterCard и
МИР.
В случае отказа от выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.

Заявки на участие
Комиссия по допуску участников к Чемпионату состоится 13.06.2021 с 09.00 до
10.30 часов по адресу: г. Томск, пр. Нахимова, 2, нижняя терраса лагерного сада.
Сроки регистрации участников: с 11 мая 2020 года по 12 июня 2021 года.
Примечания:
Участие в соревнованиях считается подтвержденным только после оплаты
регистрационного взноса на сайте Мероприятия в режиме онлайн. После
произведенной оплаты ФИО участника появляется в стартовом списке.
2. Регистрация участников будет открыта до 19:00 часов 12 июня 2021 г.
3. Регистрация участников на очный формат может быть закрыта досрочно по
достижению количества лимита участников на дистанции. Лимит участников
определяется
организаторами.
Информация
размещается
на
сайте tomskmarathon.ru в разделе НОВОСТИ и социальных сетях спортивного
сообщества Томского марафона.
4. В связи с переносом события Томский марафон на 03 октября 2021 года,
участники, оплатившие стартовые взносы для участия в Марафоне 13.06.2020
могут в своем личном кабинете самостоятельно переоформить свое участие на
Чемпионат города Томска по северной ходьбе без дополнительных доплат или
возвратов денежных средств.
В комиссию по допуску подаются именные заявки и документы на каждого
участника согласно «Правилам…» и Положению о соревнованиях.
1.

Контакты
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться по телефону
Толстолес Павел Викторович, президент клуба «Путешествие» +79234171616,
whatsapp +79521595656
e-mail: paveltolstoles@gmail.com
Всю информацию по соревнованиям смотрите на сайтах организаторов:
http://tomskmarathon.ru
http://nwtomsk.ru
http://vk.com/nwtomsk1

