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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«В Новый год скандинавской ходьбой» 

в Бессоновском районе. 

 

1. Цели и задачи 

Акция «В Новый год скандинавской ходьбой» в Бессоновском районе (далее 

- Акция) приурочена к проведению первого публичного мероприятя по ходьбе с 

лыжными палками, состоявшемся 5 января 1987 года в Финляндии на 

олимпийском стадионе в Хельсинки.  

Акция проводится с целью популяризации ЗОЖ путем популяризации 

северной (скандинавской) ходьбе в Бессоновском районе, в в условиях 

распространения кароновирусной инфекции (COVID -19). 

Задачами Акции являются привлечение всех слоев населения к 

систематическим занятиям физической культурой, формирование здорового 

образа жизни, в условиях распространения кароновирусной инфекции (COVID -

19) . 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство проведением Акции осуществляется отделом по 

реализации молодѐжной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является заведующий 

сектором отдела  по реализации молодѐжной политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации Бессоновского района – Пономарев Андрей 

Александрович. 

 

3. Место и сроки проведения 

Акция проводится в период с 05 по 15 января 2021 года дистанционно в 

Бессоновском районе.  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В Акции принимают участие команды жителей Бессоновского района.  

Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что регулярно 

проходит медецинские обследования, не имеет каких-либо медецинских или 

иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опастности или 



ограничить его участие в Акции, состояние здоровья позволяет ему 

участвовать в Акции, и принимает на себя все риски и негативные 

последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Акция проводится с учетом методических рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, а также на основании регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID -19!!! 

 

5.        Определение победителей, награждение 

Участники Акции занимаются северной (скандинавской) ходьбой, фиксируя 

длинну пройденной дистанции. Руководители команд предоставляют 

общекомандные результаты ответственному лицу: 

- 10.01.2021; 

- 16.01.2021. 

Результаты команд публикуются на сайте администрации Бессоновского 

района Пензенской области (средний результат на одного человека). 

В рамках Акции проводится конкурс на самую веселую разминку. 

Руководители команд в срок до 14.01.2021 предоставляют ответственному лицу 

видео разминки длительностью не более 5 минут. 

6.       Заявки 

 Руководителям команд необходимо подать заявку на участие в акции в 

свободной форме ответственному лицу до 28.12.2020. 

         7. Условия финансирования 

За участие команды награждаются грамотами администрации 

Бессоновского района и ценными подарками. 

Расходы по организации и проведению Акции несет МАУ ДО ДЮСШ 

Бессоновского района за счет средств предусмотренных подпрограммой 

«Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа» Муниципальной 

программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 

годы». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


