
                           ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

        «На лучшую технику скандинавской/северной ходьбы»  

                      Проект «ЗДОРОВаЯ среДА»  

Скандинавская ходьба основана на естественной биомеханике шага, к которой 

добавлена пара специально сконструированных палок. 

 

При оценке техники ходьбы будет учитываться: 

1. Правильная осанка. 

2. Сохранение естественной/физиологичной походки. 

3. Маятниковые движения рук. 

4. Соразмерное соотношение амплитуд рук и ног. 

5. Видимое выталкивание палками. 

6. Разграничение фаз хвата рукоятки и полное раскрытие ладони. 



Технику скандинавской ходьбы будут оценивать руководители клубов, 

профессиональные инструктора в России, Белоруссии. 

Главный судья – Кирилл Шустов, руководитель Школы скандинавской 

ходьбы в Гомеле «Белые Ходоки» победитель второго открытого чемпионата 

по технике скандинавской/северной ходьбы, организованного испанской 

командой URBAN WALKING, автор основных критериев оценки техники 

Nordic Walking, изложенных далее. 

 

1. НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ 

а) боковые покачивания из стороны в сторону в тазобедренных суставах,  

 

корпуса в целом в горизонтальной плоскости (фото №1) 

б) чрезмерный наклон туловища вперёд (фото №2) 

в) опущенная вниз голова, взгляд в землю (фото №3) 

2. ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЙ 

а) отсутствие амплитуды (короткий шаг, малая амплитуда рук) (фото №4) 

б) чрезмерная амплитуда (слишком широкий шаг) (фото №5) 

в) несогласованность длины шага и размаха рук (фото №6) 

 

3. КОНТРОЛЬ ПАЛОК (вид сбоку) 

а) удалённая постановка палок от середины (между ног) (фото №7) 



б) волочение палок 

в) чиркающие касания палок по поверхности до момента чёткой постановки 

г) обе палки находятся в воздухе (фото №8) 

 

4. КОНТРОЛЬ ПАЛОК (вид сзади) 

а) широкая постановка палок, расставленные руки (фото №9) 

б) отсутствие параллельности палок (фото №10) 

 

5. НЕСОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА РУК И НОГ 

а) одноимённые движения (левая рука - левая нога) (фото №11) 

б) запоздалая постановка палки (сначала нога, потом палка) (фото №12) 



 

6. ОШИБКИ РАБОТЫ РУК 

а) неподвижный плечевой пояс (отсутствие ротации, движение 

исключительно в локтевом суставе) (фото 13) 

б) движение с минимальной амплитудой рук (локоть не выходит за линию 

корпуса) (фото 14) 

в) движение с минимальной амплитудой рук (рука не выходит за линию 

ягодиц) (фото 14) 

г) вычурность движений (чрезмерно напряжённые конечности без 

естественных изгибов в суставах) (фото 15) 

д) отсутствие выпрямленной руки в конечной фазе выталкивания (фото 16) 

 

 

 



7. ОШИБКИ В РАБОТЕ КИСТЕЙ 

 

 

а) полное отсутствие хвата рукоятки (фото 17) 

б) отсутствие фазы раскрытия кисти (фото 18) 

в) чрезмерно сильное сжатие рукоятки 

г) частичное раскрытие кисти в конечной фазе выталкивания 

8. НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА НОГ 

а) согнутые в коленях обе ноги (фото 19) 

б) слишком длинный шаг с гиперэкстензией колена (фото 20) 

в) шаг на носках (эффект пружины). 

 

 

9. ДРУГОЕ для оценки 

а) Очевидная нестабильность 

б) споткнуться о палки 

в) очень быстрая скорость 



г) очень низкая скорость 

 

10. Условия предоставления записи техники ходьбы для оценки. 

 

1. В одну сторону вы должны пройти не менее 10 шагов 

2. Одежда должна быть подходящая для адекватной оценки. 

3. Запись должна быть представлена в хорошем качестве. 

4. Палки должны быть специальные с соответствующим темляком. 

5. Длина палок ориентировочно 0,68 *рост человека(+-5 см) 

 

 

Баллы будут варьироваться от: 

1 - абсолютно правильно 

0.75- правильно, но с небольшими недостатками 

0.5- правильно, с заметными недостатками 

0.25- с множеством неточностей.  

 

Участвовать может любой житель г. Ханты-Мансийска. 

Видео необходимо направить до 1 сентября. 

До 15 сентября судьи оценят технику.  

 

Награждение победителей будет на  

ЭКО-сканди-променаде «ЗДОРОВаЯ среДА» 26 сентября. 

 

                1 и 2 место- брендированные палки «ЗДОРОВаЯ среДА», диплом 

3 и 4 место – брендированный рюкзак, диплом 

 

Все участники, набравшие более 7 баллов (по 10 пунктам) 

получат памятный приз и диплом участника. 



Поверьте, каждый элемент техники, заслуживает вашего внимания. Не стоит 

огорчаться если у вас что-то не получается. Возможно ваше тело и разум ещё 

не готовы к полной гармонии, но ведь беря палки в руки, вы желаете достичь 

определенных изменений, стремитесь к лучшему. 

  

С наилучшими пожеланиями,  

Инициатор проекта, Казакова Наталья Николаевна 8 90281 91821 

Проект "ЗДОРОВаЯ среДА" реализуется при поддержке программы "Родные 

города" компании "Газпром нефть". 

 

 

 

 


