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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ VIIIТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА 

«ТАГИЛЬСКАЯ ПРОГУЛКА - 2018» 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Туристский поход «Тагильская прогулка» проводится с целью популяризации 

активного, здорового образа жизни и спорта, объединения любителей туризма и бега, 
повышения историко-культурного самосознания жителей города и области. 

 
2. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 16 сентября 2018 года в окрестностях г.Н.Тагил.  
Старт пешего похода - от колеса обозрения в городском парке культуры и отдыха им. 

А.П. Бондина (ул. Уральская, 20) с 9.00 до 12.00 на 31 км, с 10.00 до 13.00 на 2, 4, 11, 17 км 
(пеший маршрут) веломаршруты на 17 и 31 км. 

Старт забега (трейла) - на поляне в лесополосе за микрорайоном Пырловка на левом 
берегу Верхневыйского пруда в 9.00 на 1 км (детский), в 9.10 на 10 и 21 км (взрослый и 
полумарафон). 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА 

Мероприятие проводит Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации г. Нижний Тагил. Непосредственное проведение 
возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».  

Главный судья – Гилёва А. В., главный секретарь – Панченко Р.Д. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К туристской прогулке допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на месте 

старта 16 сентября с 9:00 до 13:00, получившие карту маршрута и ознакомленные с 
правилами проведения мероприятия и дорожного движения. 
Участники младше 14 лет допускаются на старт пешего похода только в сопровождении 
совершеннолетних участников, на старт забега – с разрешения родителя или законного 
представителя. 
 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА 
«Тагильская прогулка» предлагает преодоление участникам в течение дня (с 9:00 до 

20:00) выбранные дистанцию (пеший, вело, беговой) и маршрут: 
- мини-маршрут (пеший, 2 км) 
- разминочный маршрут (пеший, 4 км); 
- прогулочный маршрут (пеший, 11 км); 
- серьезный маршрут (пеший, 17 км); 
- серьезный маршрут (пеший, 23 км); 
- суперпрогулка (пеший 31 км);  
- велопрогулка (велосипедный, 17 км) 
- велопрогулка-трейл по пересеченной местности (велосипедный, 31 км) 



- детский трейл (беговой, 1 км); 
- взрослый трейл (беговой, 10 км); 
- полумарафон (беговой, 21 км). 
Маршруты проложены по красивым местам города, по лесным и грунтовым дорогам, с 

посещением культурно-исторических мест. На дистанциях будут организованы контрольные 
пункты (КП), посещение которых является обязательным. На старте и КП участник получает 
карту и описание дальнейшего участка пути, на КП 11, 17км будут расположены чайные 
поляны.  

Организационный взнос 5 рублей за километр.   
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Итоги мероприятия подводятся на основе участия жителей города по возрастным 

группам и прохождению различных видов маршрута. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участник, заявившийся на участие в одной из номинаций и прошедший выбранную 

дистанцию, посетив все контрольные пункты, получает значок участника «Тагильской 
прогулки 2018». В пешей прогулке на дистанции «Суперпрогулка» награждаются 
победители в номинации «Самый быстрый» (мужчина, женщина). Награждаются призами 
участники в номинациях: «Самый мудрый» (мужчина, женщина), «Самый юный» (девочка, 
мальчик), «Преданный друг прогулки» (мужчина, женщина), «Дружная компания». Время 
прохождения дистанции не учитывается. 

На велодистанции награждается «велосемья», пришедшая на финиш первой. 
В беговой дистанции прогулки («Трейл») призами награждаются победители по 

времени прохождения дистанций: детской до 12 лет (мальчик, девочка); взрослой (мужчина, 
женщина), полумарафон (мужчина, женщина) и в номинациях «Самый мудрый» (мужчина, 
женщина), «Самый юный» (мальчик, девочка). 

 
                                     8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
Заявки на участие в пешем походе участники подают в день похода на стартовой 

поляне у колеса обозрения в парке им. Бондина. 
Заявки на участие в беге (трейле) участники подают в электронном виде по ссылке 

https://goo.gl/forms/AUfn3SQxFBL5XD3D2, также возможно зарегистрироваться в день забега 
на стартовой поляне на левом берегу Верхневыйского пруда. 

 
                                     9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование мероприятия берет на себя МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» 

согласно календарному плану-сетке, согласованному с Управлением по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Н.Тагил. 

 
                   10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
Безопасность жизни и здоровья участников обеспечивается инструктажем по технике 

безопасности (выдается памятка), маркировкой трассы, мобильной  связью с главными 
судьей и секретарем прогулки, инструкторами-методистами МБСОУ «Клуб туристов 
«Азимут» на КП. 

 
 
Справки: http://azimutnt.ru/, azimut-nt@yandex.ru, 24-32-10 (Клуб туристов «Азимут»), 

89638577342 (Анна Владиславовна). 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА МЕРОПРИЯТИЕ 


