
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О4 /О, e2eo J\ъ /orrrот

О проведении Спортивного фестиваля,
посвященного Всероссийскому дню ходьбы, в Рузском городском округе

московской области

В связи с проведением 03.10.2020 в г. Руза Рузского городского округа
Московской области Спортивного фестиваля, посвященного Всероссийскому дню
ходьбы, в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от
05.03.2001 J\b 63-ПГ (О порядке проведениJI массовых мероприJIтий на спортивных
сооружениJIх в Московской области>, постановлением Губернатора Московской
области от 12.0З.2020 М l08-ПГ (О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах
trо предотвращению распространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID_
2019) на территории Московской области> (с изменениями), руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Утверлить Положение о проведении Спортивного фестиваля, посвященного
Всероссийскому дню ходьбы, в Рузском городском округе Московской области
(приложение J\Ъ1).

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Спортивного фестива-ltя, посвященного ВсероссиЙскому дню ходьбы, в
Рузском городском округе Московской области (приложение J\b2).

3. Утверлить tIлан мероприJIтий по подготовке и проведению Спортивного
фестиваrrя, посвященного Всероссийскому дню ходьбы, в Рузском городском округе
Московской области (приложение J\b3).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на Первого
заместителя Главы Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

оДСКi

ж

Н.Н. Пархоменко

п 016774 )к.

Глава городского

\l-;Ф,,;

/\



J\b 1

Администрации
городского округа

области
Ns JolR

положение
о проведении Спортивного фестиваля,

посвященного Всероссийскому Дню ходьбы, в Рузском городском округе
московской области

I.общие положения

1.1. Спортивный фестивапь, посвященный Всероссийскому Дню ходьбы,
в Рузском городском округе Московской области (далее - Спортивный
фестиваль) проводится в целях:

привлечения населения Рузского городского округа Московской
области всех возрастных категорий к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

- продвижения и пропаганды олимпийского движения;
пропаганды массового спорта и здорового образа жизни среди

населения Рузского городского округа Московской области;

- популяризации ходьбы, как наиболее доступного вида физической
активности;

1.2.Спортивный фестиваль проводится в рамках Программы
Олимпийского комитета России содействия массового спорта на период20|9-
2022 гг. <<Олимпийская страна)), Международного дня ходьбы ТАФИСА.

2.1. Спортивный фестиваль проводится 03 октября 2020 года в Рузском
городском округе Московской области в г. Руза, Северный микрорайон, ГАУ
МО (ЦСП Ns 1).

III. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Спортивного
фестиваля осуществляет Управление по физической культуре, спорту,
молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской
области (даrrее Управление по спорту), Управление Культуры
Администрации Рузского Городского Округа Московской области (далее
Управление культуры), государственное автономное учреждение Московской
области <Щентр спортивной подготовки по игровым видам спорта J\b 1>> (далее -
ГАУ МО (ЦСП Nэ 1>).
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II. Место и сроки проведешия



3.2. Непосредственную подготовку и проведение Спортивного

фестива-rrя осуществляет Управление по спорту, Спортивная школа <<Руза>>,

МБУФКиС <<Волковское) РГО МО, МАУ РГО <Молодежный Щентр>.
3.3. Состав главной судейской коллегии (лалее - ГСК) и мандатной

комиссии утверждается Управлением по спорту.
3.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения

в программу Спортивного фестиваля.
3.5. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время

мероприятия фотографии и видеоматериatлы по своему усмотрению.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

4.I. В Спортивном фестивале принимают участие дошкольники
с родителями (дети 5-7 лет с родителем), учащиеся, молодежь, мужчины до 59
лет, женщины до 54 лет.

4.2. К участию в Спортивном фестива_гlе допускаются граждане вне
зависимости от уровня физической и спортивной подготовки.

4.З. Участники до 18 лет допускаются только при н€lличии справки
от врача и письменного рirзрешения родителей, участники от 18 лет и старше -

при н€tличии справки от врача и расписки участника.
4.4. Участники обязаны выполнять Правила о мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 1).

За невыполнение Правил участник дискв€uIифицируется.

Y. Программа мероприятия

10.00 - 10.40 регистрация участников Спортивного фестив€tля (на улице у
VIР-входа в сухие з€шы в ДВВС), выдача стартовых
номеров;

10.40 - 10.50 приветственное слово и объявление регламента;
10.50 - 10.55 р€tзминка;
1 1.00 масс-старт участников Спортивного фестив€lля (участники:

дошкольники с родителями (дети 5-7 лет с родителем),
учащиеся, молодежь, мужчины до 59 лет, женщины до 54
лет).

,ЩИСТаНЦИЯ для }п{астников Спортивного фестива_гrя _ з км.

YII. Награждение

7.1. После финиша участники Спортивного фестиваля получают диплом.

VПI. Условия финансирования

8.1. Финансовые расходы по организации и проведеЕию мероприятия
несет Управление по спорту, ГАУ МО (ЦСП J\Ъ 1).



8.2. Транспортные расходы и питание
фестиваля несут за счет личных средств.

участники Спортивного

Ix. обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников Спортивного фестиваля и зрителей обеспечивается
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25,03.2015 Ns 272 <Об утверждении требований к антитеррористической
защищеНностИ месТ массовоГо пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопа.rоar"
таких мест И объектов (территорий)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 J\Ъ 35З коб уr..р*д.r", Правил
обеспечения безопасности при проведении официал"r"r* спортивных
соревнований>' Постановлением Губернатора Московской области от
05,03,200l }Jb 63_tг (о порядке проведения массовых мероприятий на
спортивных сооружениях в Московской области> и Распоряжением
Губернатора Московской области от 17.10.2008 Jф 400_рГ <об обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области>, Постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 Ns 108-tIГ (сизменениями).

9.2. На протяжении всей дистанции, в частности на пересечении
маршрута с проезжей частью, находятся волонтеры-контролеры для контроля
движения и ок€вания помощи участникам Спортивного фестиваля (rrри
необходимости).

Х. Подача заявок на участие

l0.1. Регистрация участников Спортивного фестив€UIя проходит в день
соревнований.

I0.2. СправкИ от врача и письменное разрешение родителей (законных
представителей) (приложение 2) для участников до 18 пЪr, .rrрчвки от врача
и расписки r{астника (приложение 3) подаются в мандатIIую комиссию в деньпроведения Спортивного фестивапя.
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о фестиваля,
посвященного ходьбы

областив Рузском горо

правила о мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID-I 9)

1. ВХОД На Территорию фестива.лlя в маске и после измерения температуры.
2. УЧаСТНики с температурой выше З7,2 отправляются домой для вызова

врача. УчumьtваЙmе эmо прu планuрованuu прuезdа на фесmuвсlль.
3. На ТеРРитории фестивчlля носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра

друг от друга.
4. Зона регистрации и выдачи стартовых номеров оснащена

дезинфицирующими средствами.
5. СОбЛЮДайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового номера

и решении других вопросов зоне регистрации.
6. ГОТОвьтесь к старту заранее. Снимайте маску только перед стартом.

СОХРаняйТе Дистанцию 1,5 метра от других участников до самого старта.
7. После финиша возьмите диплом участника и покиньте зону финиша.
8. МЫ Не СМОжем обеспечить вас питанием на финише по санитарно_

эпидемиологическим нормам.
9. МЫ не рекомендуем зрителям и болельщикам посещать соревнование.
10.Мы рекомендуем

в соревнованиях.
пройти тест на COVID за 72 часа до участия
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2

о фестиваля,
ходьбы
области

посвященного
в Рузском

РАЗРЕI I rtr НИЕ Р ОДИТЕ ЛВЙ GДКОННЫХ ПРЕДС ТДВ ИТЕЛЕЙ)

я,
прописью, лата рожления)

разрешаю своему сыну/дочери
(Фио прописью, дша рождения)

участвовать в Спортивном фестивале, проводимом 3 октября 2о2о года
на территории Рузского городского округа.

Я беру на себя полную ответственность за его/ее здоровье, физическое
состояние, все возможные последствия, произошедшие с ним/ней при
прохождении дистанции на Спортивном фестивале.

к организатору Спортивною фестиваля претензий не имею.
О возможных последствиях предупрежден (а).

,,Щата:03.10.2020 г.

l
подпись расшифровка

(Фио



ожение 3

посвященного ходьбы
областив Рузском городском

рАсtIискА

я,
прописью, дата рождения)

r{аствую в Спортивном фестивале, проводимом 3 окгября 2О20 года на
территории Рузского городского округа.
я беру на себя полную ответственность за свое здоровье, физическое состояние
все возможные последствия, произошедшие со мной при прохождении
дистанции на Спортивном фестивале.
К организатору Спортивного фестиваля претензий не имею.
О возможных последствиях предупрежден (а).

.Щата: 03.10.2020 п
l

подпись расшифровка

о
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Администрации

округа
Jф JoZp

с
организационного комитета по ке и проведению

СпортиВногО фестиваля, посвяIценного ВсероссийскомУ дню ходьбы,
в Рузском городском округе Московской области

едатель о ганизационного комитета

1 Пеняев Ю.А. Первый заместитель Главы Администрации

заместштель п теля онного комитета

2 Честных Ю.Е.
Начальник Управления по физической культуре,
спорту, молодежной политике Администрации

га
Члены низа нного комитета:

J Старченко И.Г. Заместитель Главы Администрации Рузского

4 Тарасова Е.М Начальник Рузского управления социальной
з населения
Ilачальник Управления по культуре
Админ кого о

5 Чиркун А.М.

6 Кротова Е.А.
Начапьник отдела информационного обеспечения,
связей со СМИ Администрации Рузского

7 Паршков М.Б
8 Колгин А.Н. МБУ ФКиС <Волковское) РГо Мо
9 .Щейс Н.А. Отдел реализация соци€tльных программ

Админи зского

l0 Смирнов Д.А.
Генеральный директор ГАУ МО кЩентр
спортивной подготовки по игровым видам спорта
Ns 1) по согласованию

11 Евмененко И.В. Начальник ОМВЩ России по Рузскому городскому
о по согласованию

|2 Жуков В.Н. Начальник ОГИБ!Д ОМВД России по Рузскому
по согласованию )

Директор I\4БУ РГО кСпортивная школа Рузо>



Ns3
Администрации

го округа

План мероприятий по ению
Спортивного фестиваля, посвященного Всероссийскому дню ходьбы,

в Рузском городском округе Московской области

постано

*

Наименование меропри ятий Сроки
исполнения

ответственные

Организационные мероприятия :

Создание организационного
комитета 23.09.2020 Пеняев Ю.А.

Проведение заседаний
организационного комитета

28.09.2020 Пеняев Ю.А.

Подготовка писем по безопасности
мероприятия 30.09.2020

Старченко И.Г.

Подготовка сценариrI открытия и
церемонии награждения 30.09.2020 Чиркун А.М.

Подготовка концертной программы 03.10.2020 Чиркун д.М.
Подготовка стартовых номеров
участникам

0з.10.2020
Чиркун А.М.
Смирнов Д.А.

Подготовка сертификатов
участникам

03.10.2020
Пеняев Ю.А.
Смирнов Д.А.

Формирование судейской бригады 28.09.2020
Честных Ю.Е.;
Колгин А.Н.;
Паршков М.Б.

Организация работы волонтеров-
03.10.2020 Паршков М.Б.

Подготовка схемы маршрута до 30.09.2020 Честных Ю.Е.
Информационное обеспечение
(приглашение СМИ) до 03.10.2020 Кротова Е.А.

Подготовка расписок участников
Марафона скандинавской ходьбы до 03.10.2020 Тарасова Е.М.

Подготовка расписок участников
Фестивагlя до 03.10.2020 Честных Ю.Е

Подготовка места проведения соревнования :

Обеспечение озвучивания
меропри ятия (установка звуковой
аппаратуры, работа звукооператора)

03.10.2020 Чиркун А.М

Оформление стартового городка
(старт-финиш, флаги расцвечивания,

0з.l0.2020
Колгин А.н.
Смирнов Д.А.



баннеры, фишки, арка надувная)
Регистрация участников

03.10.2020 Честных Ю.Е.
Тарасова Е.М.

Выдача участникам стартовых
03. 10.2020

Честных Ю.Е
Е.м.

обеспечение безопасности ков ме
обеспечение правопорядка и

безопасности 03.10.2020 Старченко И.Г.

Организация медицинского
обслуживания участников 03. 10.2020 !ейс Н.А.

3?ш


