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1. Oбrцее пoЛo)кeние

IV oткpьlтьlе физкyлЬTypнo-спopтиBнЬIе сoстязzшия Пo сrBеpнoй (скaндинaвскoй)

хo,цьбе B ЙoIшкap-oле - Mapш <ШIaгaй, Peспyбпикa, к 100-летиrо!> (дaлее Maprп)

IIpoBoДиTcя B гoД l00-летия Pеспyблики Мapий Эл с цельТo yкpеПЛения З.цopoBЬя

гpрк.цaн' фopмиpoвaтИЯ I:raBЬrкoB. з.цopoBoГo и ulкTиBнoГo oбpaзa жизни' пoПуJUIpизaции

хo.цьбьr кaк нaибoJlrе .цoсTyПI{oгo BиДa физи.rескoй aктивнocTvI, a Taюке ПpoДBи}кениЯ

хoДьбьт . с пaЛкaMи в Peспyбликe. Maprп бyдет ПpoхoДиTЬ B paМкax ПpoBеДения

BсеpoссийскoГo Дня хo.цьбЬI пo ПpoГpaММr oлимпийскoГo кoМитетa Poссии сo.цействия

paзBиTиIo MaссoвoГo сПopTa B ПеpиoД 20|9-2022 г.' И B сooTBrTсTBI1и с ПJIaIIoМ

МежprгиoнzцIЬнЬIx' всеpoссийских и Мrж,цyllapo,цнЬIх физкyльтypньIх и cПоpTиBнЬIх

МеpoпpияTиiт|vIиIlvтcTеpсTBa сIlopтa Poссии нa202О гoд. Mapпr ПpoBoДиTся B соoTBеTсTBии

с IIpaBиЛaМи Федеpaции Cевеpнoй хoдьбьr PФ.

Зa,цaчaми ПpoBе.цrния Mapпra яBJUIIоTоя: ПpиBJIеЧrние BIIиМaния спopтсМенoB к

нoBoМy Bи.цy cПopTa' IIoзBoляющrМy пo.ц.цrp)r0Baть и coBrpшенсTBoBaTЬ сПopTиBIryIо

фopмy кpyгльrй гoД; BЬUIBЛение сильнейшrих cПopтсМelloB пo BoзpaсTIIыМ кaTеГopиЯМ,

пoBЬIпIrниr их сПopTиBIIoгo МaсTrpсTBa; МaсcoBoе IIpиBЛrЧение нaсеЛrния к prгyЛяpнЬIМ

зaI{яTиЯМ физкyльтypoй и сПopToM; oбмен oпЬIToМ Меяt.цy cпopTсMrl{alли, лtобиTeЛЯ\tИ,

TprнrpaМи, сy.цьЯМи' pyкoBoДиTrляМи сПOpTиBIIЬIх opгaнизaций и клyбoв.

Сocтязagття ПpoBo.цяTcя Ha мapкиpoвaннoй ДисTaнции нaбеpежнaя Бptогге

Гoгoлевский мoст - нaбеpежнaя AмстеpДaМ - Boскpесенскaя нaбеpе}кнall - Boскpесенокий

МoсT, с IIoсToЯннoй oценкoй техники пrpeДBюкrnИЯ И rштpaфнoй систeмoй oценки

нapyrпeний.

Клaсс.цисTaIrции 1, пpoтяжённocтЬ сoстязaTrльнoй 'цистaнцииЗ' 6 и 9 км., и 500 м. <Maprп

з.цopoBЬя) без y.rётa BpеМени. Пopядoк сTapTa oбщий.
К кMapшy з.цopoвЬя)) нa 500 м. дoпyскaIoTся сaMoсToяTеJIЬнo ПеpеДBигaющиеся,

ДееспoсoбнЬIе Лицa c oгpaниченнЬIМи BoзМo}кнoсTяМи нa oбщих oснoBaниях.

2. Mестo и сpoки ПpoBеДенПя' пpoгpaПrМa Пrrpoпpиятия
Maprп ПpoBo.циTся 03 oктябpя2020 гo.цa B гopo.цr Йorпкap-oЛr нa нaбеpoяtнoй Бproгге:

Aфиrшa с yкaзaниrМ ДутcтaнЦlаЙ И pегЛilМеI{Ta IIpoBr.цения Maprшa paзМещaеTсЯ I{a

oфициaльнoм сaйте I-{ентpa cкaн,циI{aBской xo.цьбьI Mapий Эл <Йoлгopнo> http://hodi12.ru/.

B гpyпПaх B coциzшЬнЬIх сrTях и B сprдоTBaх Мaсcoвoй инфоpМaции. ПpедвapитеЛЬнa,I

ПPoГPAMMA
Pегистpaция 1пraсTrrикoB 11.00  -11 .50

oзнaкoмлениr с тpaccoй сoстязaний 11.10  -11 .45

oбщaя paзМинкa 11 .35-11 .45

oткpьrтие BсеpoосийскoГo Дня хoДьбьr (.Цове.Цение TехIIическ6й

инфopмauии)
11.45  -11 .55

oбщий сTapт нa пешrий Mapш.цля Bсеx жеЛaющиx |2.0О
oбщий сTapT Дrrя rrroбителей севеpнoй (скaндинaвскoй) хoдьбьr нa

3 ,6и9км .
12.05

oбщий сTapT Для любителей севеpнoй (скaндинaвскoй) хo,цьбьr нa

500 м. <Mapш з.цopoBья)
t2.r0

ПoДвe.цениe иToгoB |з.40-|4.з0

I{еpемoния нaгpЕD1qц e;g1;p|Я, ЗaкpЬIтиe Bсеpoссийскoгo Дн 14.30-1s.00



ПpoгpaММa сoprBнoBiшIиiт., a Taюкe пpaвиЛa Trхники пеpeДBижeния, IIITpaфьr и yсЛoBиЯ

дисквaлификaции oTpaжeнЬI B ПpиЛoxtениvт | к.цaнI{oмy Пoлo>кениrо.

3.opгaнизaтopьI мepoпpияTия

oбщее pyкoBo.цсTвo пo.цгoтoвкoй и пpoвrдrнием Mapшa oсyщесTBЛяroт: oлимпийский

сoBrT Pеспyблики Mapий Эл, УпpaвJlениr пo физинеской кyльтypе' сПopTy и мoлодежнoй

пoЛиTике a,цМинисTpaции гopo.цскoгo oкpyгa <<Гopoд Иorпкap.oЛa) сoBМесTIIo с I{ентpoм

скaн,цинaBскoй хo.цьбьI Mapий Эл кИoлгopнo)) и MAУК flвopеu кyЛьTypЬI им. B.И.
Ленинa. HепосpедсTBrIIнoе ПpoBеДение Мapшa BoзлaгaeTсЯ нa гЛaBI{yю сyлейскyro

кoЛЛlГиIo' глaвньIй сyДья сoотязaний - Гpебнев Aлексeй Hиколaeвич.

4. TpебoвaflИЯ к yчaстпикaп[ сoprвIIoBaHия и yслoBия Irх Дoпyскa

К y.racтиrо в Mapше дoПyскaloTся Bсе )кeЛaЮщие B BoЗpaсTr 18 лет и сTapIпе нa.ценЬ

ПpoBeДения MеpoпpияTия. К Мapшy .цoПyскaloTся yчaсTнИI<И vlЗ гopo.цoB Poссийскoй

Федеpaции, гopo.цoB и paйoнoв PeспyбликиМapиil Эл, спopтиBнЬIх клyбoв, oбщественньтх

сПopTиBI{Ьш opГaнизaций, спopтиBIIьIх oбществ PФ, гoсyдapсTBеIIнЬIх и oбщесTBеI{нЬIх

yчpr)кДeний и веДoмств.
Пpи pегиcTpaЦkтИ) Bсе }пIaсT}Iики ПpoхoДяT изМеpение TеМПеpzITypЬI бесконтaктньIм

теpМoМеTpoМ, Пpе/цъяBЛяIoT ДoкyМеIIT, yДoсToBrpЯroщий ЛичнoсTь' сoгЛaсиr нa обpaбoткy

ПrpсoнzrЛЬнЬш.цaннЬIх. Учaстникaм Maprшa неoбхo,циМo Пoл}ЧиTЬ МrДицинскyro спpaвкy oб

oTcyTcTBии llpoTиBoпoкaзa:яиiI к физиuескиМ нaгpyзкaм, BьI.цaBarМ}To BрaчoМ-TеpilпеBToМ B

ПoЛикЛиникr Пo МrcTy Пpoписки' a Taкже ПoЛис сTpaхoBaниЯ )КуIЗHИ и з.цopoBья oT

нeсчaсTI{ЬIх сJIyЧaеB (пpи нaлинии). Унaстники Мapшa нeсyT IIoЛнyIo oTBrTсTBrIIнoсTЬ Зa

сoсToяI{иr cBoегo З.цopoBЬя и }poBеIIЬ физи.rеокой пo.цгoтoвки, в uём paсписьIBaюTcЯ тIpkl,

prгисTpaции. Учaстник rrpиниМarT IIa ceбя BсIo oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa Пo.цЛиннoсTЬ

Медицинокoй спpaвки' [oЛyчrнии её B yсTaI{oBлrI{ноМ зaкoнoМ пopяДке нa oснoBal{ии

ПpoBеденнoгo Ме.циЦинскoгo oболеДoвaния B ylloЛнoМoЧrннoМ Ме,цицинскoМ уIpе}к,цrHvIИ уI

oTI{oсит нa себя Bсo IIегaТиBIIЬIе пoсЛeДcТBу|Я, оBязaI{нЬIе о нapyшrниr.цallнoГo yсЛoвия.

Учaстники МepoпpиJITия,цoЛ}кнЬI бьIть сaпroсToЯTrЛЬнo экиПиpoBaIIЬI сПopTиBнoй фopмoй

(вклrоuaя сПopTиB}IyIo oбyвь) и иIIBеIITapем (пaлки.цJIя cеBеpнoй (скaндинaвскoй) хoдьбьI).

,{ля yuaстия в Mapше yЧaсTIIИКИ уlкoМaн,цЬI-уraсTllики .цoл}кнЬI зaПoЛIlиTЬ зaJIBкy и

нaпpaBиTь B aДprс opгaниЗulTopoв IIa е-mail: almar888(Email.ru' ИЛuI Пo телефoнy:

8927684З25,7, 89297з4З|57 . Зaявки Мoг}"T бьIть ДByx Bи.цoB: иI{ДиBи.щyitЛЬнЬIе И

кoлЛекTиBньrе. К6ллекTиBIIaJI зiUIBкa пo.цaётся pyкoBo.циTелем клyбa или кoMaII.цЬI.

Зaявкa в oбязaтеJIЬIIoМ ПopЯДкe BкЛIoЧaеT слeДyющylo инфоpмaциro: фalлилия vI иINIЯ

yчaсTIIикa; гoД poilr.цeшklЯ) ДkтcTalЦИЯ; peГиoн, Гopo.ц и IIirзBaние спopTиBнoгo клyбa (пpи

нaлиuии); ЛvIЧ:яaЯ paсIlиcкa yчacTIIикa oб oтветствrннoсTи зa свoё coсToяниr з.цopoBЬя и

ypoBIIе физинескoй ПoдгoToBки' сooTBеTсTByIoщrМ зaявленнoй ДkIcTanЦИkt (в

искЛIoчиTrлЬньтх oбстoятельствaх), сoгЛaсиr нa oбpaбoткy ПepсoнЕшьнЬIх,цaннЬж;

Paсхo.цьr Пo кoMaнДиpoBal{ию (пpoезд, fIИTaIl,vIe) pшМещение) yuaстникoв oбеспеЧиBaIoT

сulMи yчaсTIIики иlили кoМaн,циpyющие opГaнизaции. Учaстие в Мapшr oсyщесTBЛяеTсЯ

без pегистpaциoннoГo BзЕoсa Пo пpr.цBapительнoй зaяBкe, oдoбpеннoй opгaнизaTopaМи.



5. Услoвия пoДBeДeния иToгoB
Пpи пoдведении иToгoв Мapшa ис[oлЬзyеTся IптpaфнaЯ cvIcTeNIa oценки нapyrпeний.

Пpи пoдсueте rптpaфньrх баллoB сyММa rштpaфньIх бaллoв.
Bpeменнoй ЭкBиBaJIенT oДI{oгo штpaфнoгo бaллa УcTalяalrlИт;aeTcЯ в 5 секyнд зa кa}кдoo

нap}TIIениe.

6. Haгpaждrниr
Учaстники) зaг,ЯBIлИe 1' 2, з МrсTa нa ДисTaIIцияx З, 6 и 9 кМ, B кaжДoй вoзpaстнoй

кaтегopии, нaГpDI(Д€tюTcЯ гpaMoTaМИ И МeДaляMи Упpaвления пo физичеокoй кyЛЬTypе'
сIIopTy и МoЛoДrжнoй пoлитике a.цМинИcТpaЦИI4 гopo.цскoгo oкpyГa кГоpoд Йorпкap-oло'
opгaнизaтopЬI ocTaBJUIIoT зa сoбoй пpaBo Пo rrpoBеДениIo .цoПoлHиTеЛЬнoгo нaГpaж.цения и
BpyчениIo сПеци€шIЬнЬн ПpиЗoB oT спoнcopoB и ДpyГих opгallиЗaций. КaждoМy r{aсTIIикy,
ПpеoДoЛеBIIIеМy вьIбpaннyrо ДиcTaIIциЮ .цo кoнцa, Bp)п{aeTсЯ пaмятньrй ,циплoM
кфинишёpо> oлимпийскoгo сoBeTa Pеcпyблики Mapий Эл.

7. Услoвия финaпсиpoBaIIия

opгaнизaция И ПpoBеДrниr МrpoПpИЯT!тЯ' paбoтa cyдrйскoй кoЛЛегии kI oIIJIaTa
МеДициI{скoгo paбoтникa Зa счёт yIIpaBЛения пo физи.rескoй кyJIЬTypе, спopTy И
мoлo.цёrкнoй пoлитике a.цМинисTpaции гopo.цскoгo oкpyгa..Гopoд Йorпкap-oлa>.

Иrтьтe paсхoДЬI, сBяЗaнньIr с ПpoBеДrниеМ Мapшa, oбеспечивaЮтсЯ нa yслoBияx
.цoЛrBoгo сoфинaнсиpoBal{ия oлимпийскиМ coBеToм PМЭ, {ентpoм cкaн.циIIaBскoй xoдьбьr
PMЭ кЙoлгopнo> и MAУК fiвopцoм кyлЬTypы им. B.И. Ленинa. floпoлнитеЛЬнo МoГYT
yсTaIraBлиBaTЬcя ПpизЬI спoнсopaМи и ДpyгиМи opгaниЗ aц ИЯNIИ.

8. oбeспечeниe бeзoпaснoсTи yчaстникoB и зpителей

Пpaвил обеспечения бrзoпaснoсти пpи
сopеBIIoBaний, yтвеptкденнЬIХ ПoстaнoвлениeМ
I8.04.20I4 J\Ъ353.

oкaзaние Мr.циЦинскoй пoмoЩи нa

ПpoBе.цении oфициaльньтх сIIopтиBIIЬж
Пpaвительствa Poсcийскoй Фeдеpaции oт

Tеxническor нapyшение

Bpеменнoй
ЭкBиBaJIrнT

oДнoгo
штpaфнoгo

бaллa
(сек.)

Cнижениr
oценки'
бaллoв

Пеpехoд нa бег иЛи ПpЬDкки s (2s) 5

!вижение нa пoлyсoгtlyTьrХ HoгaХ s (1s) a
J

[виlкение без оттaлкИBaгrИЯ - oTcyтсTBие

aкцеIITиpoBaI{нoгo кoIITaкТa ПaJIoк с oпopнoй

ПoBеpxнoстьтo (oтpьIв зaдней пaJIки oT oпopЬI.цo oTpЬIBa

зaДнeЙ нoги)

s (1s) a
J

Maлaя aМ[ЛиTyДa.цBижения pyк - oTсyTсTBие BЬIIIoсa лoкTЯ
BпеpеДи кopПyсa пpи ПoстaIIoBке ПaJIки s (10) 2

Мaлaя aМПJIиTyДa.цBихtrниЯ pyк - oTcyTcTBиr зaBrДrния
киcTи зa кopпyс цpи ЗaBеpшении oTTaлКИBaHИЯ

s (10) 2

Фeстивaлe ocyщrсTBЛяеTcя B сoоTBеTсTBии с



пpикzвoм MинистеpсTBa зДpaBooхpaнrl{ия Poсоийскoй Федеpaции oT 01.03.2016 j\Ъl34н

кo пopядке opГaнизaцLтИ oКaЗalуIя МrДициrlокoй помoщуI ЛvIЦaNI, ЗaниMaloщимоя физическoй
кyльтypoй |4 сIIopToМ (в ToМ числr ПpИ пo,цгoToBкr и пpoBrДrнии физкyльтypньrх
МrpoПpиятий и спopтиBIIЬIх меpопpиятий)>.

,{опoлнительнo oбeспечениr безoпaснoсTи yЧaсTникoB и ЗpиTrЛей меpoпp'ТЯTvIЯ

oсyщесTBЛЯeTcЯ сoгJlaснo тpебoвaниям Pеглaментa Пo opгaнизaции И Пpoведrнию

oфициaльньгx физкyлЬTypI{ЬIх и cПopTиBI{ЬIx Mеpoпpиятиiт IIa TеppиTopии PФ B ycЛoBиях

сoхpaнeния pискoB paоПpocTpaneшИЯ COVID-19 oт 31 иIoЛя 2020 т. и ДotroЛнеHI4ЯNI I|

из'е"ениям PеглaмеIITa oT 19 aвгyстa 2020 т.

Пpи pегисTpaЦvIИ, Bсе yчacTIIики пpoхoДяT изMеpениr TеМпopaTypЬI бeскoнтaктньшд

TrpMoМеTpoМ.

Пpи дoведrнии TехIIическoй инфopмaции кoМaн.цЬI BЬIcTpaиBaIoTся I{a TеppиTopии

нaбеpежнoй Бproгге B кoЛoнньI IIo Tpoе с сoблroДениrМ coци€rЛьнoй дистaнции B сTpolo.

Paсстoяние Мrж.цy yчacTl{икaМvI Ha ЛИг'ИИ ПoсTpoения _ 1,5 метpa. Bсе ЛИЦq

нaxo.цяЩиеcЯ npИ.цoBe.цении Tехническoй инфopмaцLтИ И noДв,е.цении иToгoB, I{axo.цяTcя B

сpедстB aх ИHДLIBИ Ду aJIь н o й з aщитьI (одн op aз o вьIe мaс ки) .

Ha сopeвнoBaтельнoМ ЭTaпе yчacTIIики кoMaIIД и cПopTиBIrьIе cyдьи нaхoдятся без

oДI{opaзoBЬIх Мaсoк.

flaнное Пoлorкениr яBЛяeTся oфициaЛьнЬIlи ПригЛarПrниrп{ BсrМ ж(елaющиM ДЛя
yчaсTия в Mapше <<IIIaгaй, Pеспyбликa, к 100-летиro!>> Пo сеBеpнoй (скaндинaвскoй)

хoдьбе, пpoвo/ЦиNtьIх B paпIкax Bсеpоссийскoгo Дня хoдьбьr.



ПPиЛoяtЕниЕ 1

ПpeдвapиTrльнaя ПpoгpaмNta ПpoвeДения сoprBIIoBaIIия
Учaстники сopeвновaний пo оeвepнoй (скaндинaвскoй) хo,цьбе
фикоиpoвaнньrе диcтaнции: З КМ, 6 км, 9 км. Устaнoвленo
пpoхoжДеЕИЯ ДИcTaHЦий: 3 км _ 40 мин,6 км - 1 uac' 9 км. _ |,5 яaca'

(CХ) ПpеoДoЛевaют
кoнтpoЛЬIlor вpеМя

r кaTrгopии yчa :TIIик0B:

3км 6км 9км

M/)к l8 -24 Q002/|996) MDк 18 -24 (2002/|996)

NI/Ж25 _39 (|995/198|) MDк25 -з9 (|995l|981) |\/I|}К 25 - з9 (|995 l 198|)

MDк 40 - 54 (|980l|966) М/ж 40 - 54 (|980l|966) M/Xr 40 - s4 (r980tr966)

NД/ж 55 - 69 (|965/|95|) I\4ДIt 55 - 69 (|965l|95I) М,cк 55 - 69 (|965/|95|)

М/xt 70- (l950/.)

Tpебoвaния к BьIПoЛнrник) Tехнических ПpиеNIoB

7.1 Учaстники coprBнoвaний пrprДBиГi}IoTcя IIo ДуlcTalЦИИ. исrroЛЬзyя TехI{икy хo.цьбьr с
oбязaтельньIМ oTTaJIкиBaIIиrM спrЦиaлЬнЬIМи пrUIкaМи и ПoПrpемeннoй (диaгoнaльнoй)
paбoтoй pyк и нoг.
7,2 oднa нoгa Bo BpеМя .цBиrкrния ДoЛжнa BcеГДa сoxpaняTЬ кoI{TaкT с oпоpнoй
IloBepxнoстьto. Пpи зaBrpшeнии Toлчкa нoГa B кoJleннoМ сyсTaBe .цoЛжнa бьrть пoлнocTЬIo
BЬIпpяMЛеI{a. Бец пpЬIжки и,цBижrние нa ПoЛycoгн}.TьIx нoГaх зaПpещенЬI.
7.З Ha кaждьtй шaГ ДoЛжнo пpoизBo.циTЬся aкцеHTиpoBaIIнor oTтaJIкиBaIIие пaлкoй oт
oпopнoй IIoBrpхнoсти. Пpи зaBrpшении oTTсlлкив.aHИЯ IIaJIкa не .цoЛжнa oTpЬIBaTЬся oT
oпopЬI pallЬшe нaхoДящейcЯ cзaДИ Hoги. Boлoчение пtшoк ЗЕшpeщенo.
J.4 АмтlлиTyДa .цBижrния pyк .цoшкнa бьrть тaкoй, .rтoбьr rrpи пoсTaI{oBке rru}Лки лoкoTЬ
нaхo.циJIоЯ BпepеДи кopпyca' пpи зaBrpшIении oTТztлкиBaIIИЯ КИcTЪ I{aХo.циЛaоЬ Пoзa.ци
кopпyсa. УкopouеннЬIе .цBюItения pyк ДoПyскaloTcЯ Ha пoдъёмaх, е.циниtIIlЬIе пpoПyски
oT.IttЛкиBaIIия paЗprшaloTсЯ Пpи пеpеоTpoеHИЯz', ПoBopoTaх, oбxоде пpепятствий,
ПpoBеДrнии ГиГиrнических пpoцеДyp, пpиёме llpITaHИЯ.
,7.5 

oднa пaЛкa Bo BpеМЯ .цBижения ДoJDIGIa BсегДa сoхpaнятЬ кoIITaкт
пoBеpхнocTЬIo Пo.ц oсTpЬIМ yглoM.
Haклoн кopПyсa впеpёд не .цoл}кeн бьrть бoльшIe нaкЛoнa ПеpeДней пaлки.
пo.цъём нaкoнечI{икoB tItLIIoк BBеpх и paзбpoо B сTopoнЬI зaПpeщeны.

Tpебoвaния к снapяЯ(eник)

1. К oснoвнЬIМ ЭЛеМrнTutM сI{apяжения (спeциiшЬIIЬD( пaлoк) oTIIoсяTся: тpyбкa (Дpевкo,
стеpжень), pyкoяTкa, TlМЛяк' нaкoнeчIlик. Tpyбкa MoжеT бьrть цeльнoй (фикоиpoвaннoй
длиньr), TеJIескoПиuескoй, склaднoй. Tемляк МoжeT бьrть вьrпoJItIеII B фopме rrеpЧaTки
(пoлyпеpvaтки).
2.Учacтнllки,цoЛхtны испoЛЬзoBaTь IIzlЛки c TeMJUIкaМи, зaстёгивaloщиМиоя нa зaпяcтьe. Bo
вprМя.цBижениЯ yчacTIIикa пo ДисTaнции TеМJUIки ДoЛжнЬI бьrть зaстёгнyTЬI'
темляки/пepчaТки с системoй бьIстpoй фикcaцииДomкнЬI бьrть пpистёгнyтьr к prкaМ

с oпopнoй

Излиlлнутiт



пtlЛок.

3. Палки yтaсTrrикa.цoлжнЬI бьrть oДинaкoвoй.цлинЬI. PекoмендyеМall Длинa пaЛoк
oпpeДrJUIется фopмyлoil <<0,7 oT poсTa yЧaсTникa t 5 сaнтимrTpoB). Bизyaльнo pyкa с
нa'цетoй пaлкoй, BеpTикaЛЬнo ПoсTaвЛеннoй нa oпopн}To ПoBеpхI{ocTЬ' ,цoЛжнa
oбpазoвьrвaTЬ B ЛoкTeBoМ сyсTaBe yГoл' МaксиМitЛЬнo близкий к пpямoмy. Контpoль,цЛинЬI
пtlлoк ПpoизBoДиTся пpи ПoсTporнии }п{aсTIIикoB нa сTapTе. Пpи исПoJIЬзoBaI{ии
TеЛrскoIIичeских пzUIoк yчaсTl{икaМ зaПpещaеTся МеIIяTЬ их ДЛинy Bo BprМя нaхoжДeния нa
.цистalrции.
4. Пo тpебoвaниro oПС, yкaзaннoМy в Условиях' rIaсTIIики Дoл>IснЬI исПoлЬЗoBaTЬ Мягкиr
нaкoнечirики (нaсaдки, бaшмaки) для пaлoк нa всей.циcTaнции иJIи oT.цеЛЬнЬж )Д{acTкaх.
L|aДeвaниelcшЯ.ГИe нaкoнrчIIикoB IIa ДИcTaНЦИИпpoизBoДиTсЯ B сrpBисI{ЬIх Зoнaх, a пpи иx
oтсyтсTBии нa oбoчине TpaссЬI. Haдевaниеlcнятиe нaкoнeчникoB нa хo.цy зaпрещенo.
5. УчaстникaМ paзpешaeTcЯ иcпoлЬзoBaние лтoбьгx нoсиМЬIх yстpoйотв, есЛи эTo I{е сoзДaёт
ПoМrх .цJUI ДBижrниЯ сoПеpникoB. ИспoльзoвaшvIe ИНДИBиДyЕrЛьньIх фoнapeй paзpeшeнo Пpи
не.цo cтaтoчнoМ o сBещ e}{vIИ, исПoЛьз oB aIIиr нayrПникoB З aПp ещен o.
6. ИспoльзoBaIIиr IIaJIoк, иМеющих ПoBpе)к.цение (oтсyтствие) oсIIoBIIьIx эЛеМrIIToB
зaПpещенo. ЗaпpeщaеTся исПoЛЬзoBaниe ПaJIoк с TеMлякoМ TиПa <rIеTЛя)), с пoМпoBЬIМ
МехaнизМoм тpyбки (дpевкa, стеpжня) нa сoprBIIoBaIIиях Bсex ypoBIIей. Ha всеpoссийских
сopeBнoBzlllияx' чеМпиoIIaTе и ПеpBеI{сTве федеpaлЬнoГo oкpyГa, ДB)D( иЛи более
федеpaльных oкp}.ГoB зuшpещarTся исПoльзoвal{ие П€UIoк с ПpРкиIIнЬIМ Мехaнизмoм тpyбки
(.цpевкa, стеpжня)


