
 

 

 

 

Всероссийский день ходьбы стартует в сентябре  

30 сентября - 1 октября в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийской день ходьбы-

2017. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет России совместно 

с Комитетом по физической культуре, администрацией Выборгского района Санкт-

Петербурга и региональным олимпийским советом. 

 

Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и 

доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни.  

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от 

возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким 

образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.  

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы — 2017 нужно заранее пройти 

регистрацию на сайта ОлимпийскаяСтрана.РФ, здесь же можно найти адреса мест 

проведения Дня ходьбы в регионах и время страта.  

Всероссийский день ходьбы проводится в рамках Программы ОКР «Олимпийская 

страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при 

поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже 

более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов 

человек из 150 стран. В России в этом году о желании принять участие в спортивном 

фестивале заявили уже около 50 регионов. 

 

30 сентября 2017 года центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в 

Санкт-Петербурге станет летняя эстрада парка «Сосновка». 

Программа мероприятия: 

11.00 - торжественное открытие  

11.15 - старт на дистанции 200 м для детей дошкольного возраста 

11.20 -старт на дистанции 1 км для детей школьного возраста 

11.30 - старт на дистанции 1 км для семейных команд 

11.30 - старт на дистанции 2 км для женщин 

11.45 - старт на дистанции 3 км для мужчин 

13.00- торжественное награждение 

11.15 - 14.00 мастер классы по бадминтону, дартсу, скандинавской ходьбе, шашкам, 

шахматам, «Веселые старты», эстафеты. 

11.00 - 14.00 работа интерактивной площадки ВФСК ГТО (участникам и гостям 

спортивного мероприятия будет предоставлена возможность получить 

квалифицированные консультации о возможностях выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», в тестовом режиме 

выполнить отдельные нормативы комплекса) 

10.30 - 14.00 концертная программа  
 

Справки по телефону: 591-65-64 

 

Группы события в социальных сетях: 



«Вконтакте» https://vk.com/walkingday 

Facebook https://www.facebook.com/events/1533755376662978/?fref=ts 

Хештеги: #всероссийскийденьходьбы #всероссийскийденьходьбы2017 

#олимпийскаястрана 
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