


1. Общие положения. 

Московский этап Кубка ONWF 2019 по Скандинавской ходьбе (NWWC) (далее – 

Соревнования) – любительские соревнования по скандинавской ходьбе.  

 

2. Руководство по организации и проведению соревнований. 

       Общее руководство по организации и проведению Московского этапа Кубка ONWF 2019  

по Скандинавской ходьбе осуществляет: 

Организатор: Добровольный физкультурный союз. 

При поддержке: ONWF (World Original Nordic Walking Federation). 

 

 

3. Время и место проведения. 

Этап проводится: 29 сентября 2019 года. 

Время начала мероприятия: 10:00 

По адресу: Московская область, Одинцовский район, Парк «Мещерский». 

 ЦЕНТР СВПОРТ 

4. Участники. 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрастной категории 18+, 

владеющие техникой скандинавской ходьбы.  

4.2. Возраст участника определяется на 29 сентября 2019 года (дата проведения соревнований) 

4.3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к соревнованиям. 

4.4. Участник подтверждает данное условие о состоянии здоровья путем предоставления 

медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского обследования 

состояния здоровья, выданное физкультурным-спортивным диспансером или иным медицинским 

учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и (или) спортивной медицине с 

заключением о разрешении участвовать в соревнованиях (отсутствие противопоказаний  для 

участия) на дистанции не менее той, на которую регистрируется участник соревнований или 

большей.  

4.5. Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, 

получении ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского 

обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные 

последствия, связанные с нарушение данного условия. 

4.6. Участники соревнований должны быть самостоятельно экипированы спортивной формой 

(включая спортивную обувь) и палками для скандинавской ходьбы с темляками типа 

капкан/полуперчатка.  

4.7. При отсутствии у участника медицинского допуска, участник не допускается до участия в 

соревнованиях.   

5. Возрастные группы участников. 

 

Возрастная 

группа 

Мужчины Женщины Дистанции Зачет 

1 18 - 19 лет 18 - 19 лет 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

2 20 - 21 год 20 - 21 год 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника  

3 22 - 34 лет 

(Абсолют 

General) 

22 - 34 лет 

(Абсолют 

General) 

5, 10, 21 км. Скорость + 

техника  

4 35 - 39 лет 35 - 39 лет 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

5 40 - 44 лет 40 - 44 лет 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника  

6 45 - 49 лет 

 

45 - 49 лет 

 

5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

7 50 - 54 лет 

 

50 - 54 лет 

 

5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 



8 55 - 59 лет 

 

56 - 60 лет 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

9 60 - 64 лет 

 

60 - 64 лет 

 

5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

10 65 - 69 лет 

 

65 - 69 лет 

 

5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

11 70 год и старше 70 год и старше 5, 10, 21 км. Скорость + 

техника 

 

6. Категория Абсолют (General) 

6.1 Соревнования в данной категории проводятся среди участников, мужчин и женщин в 

возрастной категории 22-34 лет. 

6.2 В данную категорию может заявится участник любой возрастной категории. 

6.3 Для данной категории ONWF предоставляет специальные призы. 

 

 

7. Условия участия. 

7.1. Обязательным условием для участия в соревнованиях является предварительная регистрация и 

внесение регистрационного взноса. 

7.2. Регистрационный взнос для групп с 1 по 7 – 1.300 рублей. С 8 по 11 – 650 рублей.  

7.3. В регистрационный взнос входит, участие в соревнованиях, рюкзак, стартовый номер, браслет, 

раздаточный материал, памятная медаль участника соревнований, система электронного 

хронометража, организационные расходы. 

7.4. Оплата Регистрационного взноса осуществляется на сайте www.dobrofiz.ru 

7.5. Расходы за проезд участников к месту проведения соревнований, и питания берут на себя 

участники или командирующие их организации. 

 

8. Порядок регистрации участников.  

8.1. Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте www.dobrofiz.ru, переход 

с главной страницы в раздел «Кубок ONWF» пройти регистрацию и оплатить регистрационный 

взнос.  

8.2. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

удостоверением личности. 

8.3. Прислать скан медицинской справки и квитанции об оплате регистрационного взноса на почту 

tim@dobrofiz.ru с темой письма КУБОК ONWF_ФИО УЧАСТНИКА. 

8.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил, регистрационную форму и 

оплатил регистрационный взнос, а так же, выслал соответствующие сканы документов в адрес 

организаторов (см. пункт 7.3) 

8.5. Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на соревнования участником 

предоставлены ложные, не полные данные. 

8.6. Предоставить в день соревнований 29 сентября 2019 года в адрес организаторов медицинский 

допуск (см. пункт 4.4 и 4.5)  

8.7. Медицинский допуск (справка) действительна в течении шести месяцев со дня выдачи. 

Медицинская справка, датированная ранее 29 марта 2019 года, приравнивается к ее отсутствию 

8.8. При отсутствии у участника медицинского допуска участник к соревнованиям не допускается.  

8.9. При отсутствии у участника медицинского допуска, но имеющий в наличии оплаченный 

регистрационный взнос, участник так же не допускается до участия в соревнованиях, и возврат 

денежных средств не производится.  

 

 

9. Порядок проведения соревнований.  

9.1. Перед началом соревнований участники проходят на месте фактическую регистрацию. Где 

предоставляют в адрес организаторов оригинал документа удостоверяющий личность (паспорт или 

права) получают (рюкзак, стартовый номер, браслет, раздаточный материал) Памятная медаль 

участника вручается после прохождения финиша.  

9.2. При отсутствии оригинала документа, удостоверяющего личность. Стартовый пакет не 

выдается, участник к соревнованиям не допускается.  

http://www.dobrofiz.ru/
http://www.dobrofiz.ru/
mailto:tim@dobrofiz.ru


9.3. Соревнования проводятся по дистанциям 5, 10 и 21 км. 

9.4. В возрастных группах с 1 по 11 учитывается скорость и техника.  

10. Правила соревнований и критерии. 

Голова В нейтральном положении (не наклонена вперед, глаза  не опущены вниз; не 

заваливается назад, образуя арку в шее) 

Плечи Расслаблены 

Грудь  Приподнята и раскрыта 

Пресс  Естественная арка в нижнем отделе позвоночника должна поддерживаться слегка 

напряженным прессом 

Ягодицы Слегка напряжены, чтобы поддерживать правильное положение тела 

 

При этом должны выполняться два правила:  
1. Необходимо, чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей ногой и 

противоположной палкой, и при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери 

контакта.  

2. Вынесенная вперед нога должна быть практически полностью выпрямлена (то есть не согнута в 

колене) с момента первого контакта с землей до прохождения ею вертикали. Участники 

соревнования должны передвигаться по всей дистанции, используя технику, скандинавской 

ходьбы, красиво и рационально используя палки. Бег, прыжки имитация лыжного хода и 

движение на полусогнутых ногах запрещены.  

Требования к инвентарю: 

1. Участники должны использовать палки с темляками, темляк системы: темляк-полуперчатка/ 

темляк-капкан. Во время движения участника по дистанции темляки должны быть застёгнуты, с 

системой быстрой фиксации пристёгнуты к ручкам палок. 

2. Использование Bungy pump треккинговых и палок запрещено. 

Работа рук: 

В Скандинавской ходьбе противоположные рука и нога осуществляют попеременные движения, 

ритмично вперед-назад, как при обычной ходьбе, но явно более энергично. При каждом движении 

руки с палкой происходит следующее:  

1. Упор палки так, чтобы рука и рукоятка палки были впереди. Упор палкой в тот момент, когда 

рука, держущая рукоятку палки, сделала мах и находится впереди. 

2. Тяговое движение с опорой на палку, во время которого происходит «выталкивание» тела 

вперёд. 

3. Толчок, завершающая фаза движения руки. Важно: амплитуда движения должна быть такой, 

чтобы рука уходила за линию бедра. 

 

11. Предупреждения, штрафы и поощрение. 

Участник соревнований получает предупреждение, штрафное и поощрение от судьи в словесной 

форме, без необходимой остановки движения. Например, судья говорит: «Номер 45, 

предупреждение, ошибка в шаге»  

 

Если участник не слышит судью, это не значит, что нет штрафного. Итоговый список 

предупреждений и штрафных составляется в судейской палатке после соревнований. 

 

У судьи есть возможность предоставить образовательную информацию спортсмену. В данном 

случае санкции не применимы.  

 

Предупреждение — небольшая ошибка в технике (получение большого количества 

предупреждений может повлечь за собой желтую карточку. Дистанция 5 км — 2 предупреждения, 

10 км — 3 предупреждения, 21 км -  4 предупреждения). 

 

Желтая карточка — короткое движение рук, руки не заходят за линию бедра, нарушение шага 

или другие заметные ошибки в технике СХ.....(получение желтой карточки несколько раз не 

означает получение красной карточки, а только дополнительное время 5 км. /4 желтых карточки = 

1 минута, 10 км/ 6 желтых карточек = 2 минуты, 21 км/ 8 желтых карточек = 3 минуты) 

 



Красная карточка — не спортивное поведение на трассе по отношению к другим участникам 

соревнования или судьям, намеренное преграждение дороги, при обгоне, намеренный видимый 

глазу бег, срезание пути, остальные грубые ошибки и оскорбительное поведение по отношению к 

судьям и другим участникам соревнования. 

 

Зеленая карточка — присуждается, когда 2 судьи на дистанции в 5 км и 3 судьи на дистанции        

в 10 км. обратили внимание на хорошую технику. 

 

Пример судейского предупреждения 

 

Ноги отрываются от земли, бег Ошибка в шаге 

Только локтевое движение Ошибка в локте 

Вперед движение с помощью локтя, обратно 

с помощью плеча 

Ошибка в локте 

Движение рук заканчивается до бедра Ошибка движения рук 

Движение рук узкое впереди и широкое сзади 

(елочка) 

Ошибка параллельного движения 

Нет упора палкой Ошибка упора 

Нет толчка палкой Ошибка толчка 

 

12. Важные моменты. 

Обгон — разрешен справа и слева. Обгоняющий должен предупредить обгоняемого вербально: 

«обхожу справа/ обхожу слева», обозначая сторону, с которой будет сделан обгон. Обгоняющий 

не может прервать движение обгоняемого участника. Обгоняемый, после предупреждения 

обгоняющего не сходит со своей тропы. 

 

Наушники — запрещены с целью безопасности передвижения и общения между участниками и с 

судьями (исключение участники со слуховым аппаратом) 

 

Вода — воду можно выпить только в специально отведенных пунктах на трассе. Если есть 

необходимость восполнить запасы воды на трассе, участник должен выбрать безопасное место, 

остановиться и отстегнуть палки.  

 

Минимальная высота = коэффициент 0,68 умножить на рост участника в кроссовках, но без 

головного убора. 

Длина палки замеряется от наконечника до крепления темляка к рукоятке. 

 

                                                                      

13. Награждение. 

13.1.Все участники кубка, финишировавшие на основных дистанциях, получают памятные 

медали. 

13.2. Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с 

учетом возможного штрафного времени. 

13.3. Награждение производиться в каждой возрастной категории, во всех заявленных дистанциях. 

13.4. Места распределяются следующим образом, 1,2,3 место среди мужчин и женщин. 

13.5. Призовые места распределяются среди участников по принципу: Общее время плюс время 

добавленное по штрафным карточкам 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Баллы соревнований. 
14.1. Баллы зачисляются первым 30 участникам в возрастных группах с 1 по 11. 

14.2. Наибольшее количество набранных баллов за этапы соревнований обеспечивают участнику 

победу в кубке.  

 

Позиция Баллы Позиция Баллы 
1 100 16 15 
2 80 17 14 

3 60 18 13 
4 50 19 12 

5 45 20 11 

6 40 21 10 
7 36 22 9 

8 32 23 8 
9 29 24 7 

10 26 25 6 

11 24 26 5 

12 22 27 4 

13 20 28 3 

14 18 29 2 

15 16 30 1 

 

                                                                     15. Контакты. 

Добровольный физкультурный союз: 

г.Москва, телефон: 8 (499) 394 73 02,  

e-mail: info@dobrofiz.ru 

 

mailto:info@dobrofiz.ru

