
 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Комаровой Н.В. 

 

 

 

Глубокоуважаемая Наталья Владимировна! 

 

Сегодня наша страна начала постепенный выход из режима самоизоляции. 

Тяжелые реалии пандемии коронавируса наложили отпечаток на образ жизни 

каждого россиянина: на режим работы и отдыха, а также на условия и способы 

занятий физической культурой и спортом. 

В этой связи, Добровольным физкультурным союзом разработан проект 

«Северная ходьба – новый образ жизни». Проект реализуется при грантовой 

поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография». 

Основная цель проекта - приобщение людей трудоспособного возраста к 

регулярным занятиям северной ходьбой. Для этого будут проведены онлайн курсы по 

северной ходьбе, практические занятия с инструкторами и соревнования по северной 

ходьбе среди трудовых коллективов.     

Основными участниками проекта станут сотрудники предприятий крупного, 

среднего и малого бизнеса, государственных корпораций и организаций из 43 

регионов: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Еврейская автономная 

область, Иркутская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская 

область, Кировская область, Костромская область, Красноярский край, 

Ленинградская область, Липецкая область, Москва, Московская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, 

Приморский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика 

Карелия, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Ростовская 

область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Севастополь, Тверская область, Томская область, 

Тульская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Хабаровский край, 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

 В июле и августе 2020 года для них будут организованы онлайн курсы по 

северной ходьбе, практические занятия с инструкторами. Отборочные этапы 

соревнований трудовых коллективов пройдут в 43 регионах, а финал соревнований 

состоится в Москве в сентябре 2020 года. По итогам будут определены три лучших 

трудовых коллектива. Планируется, что в проекте примет участие 1720 сотрудников 

предприятий и организаций. 
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В условиях выхода из режима сомоизоляции особенно актуально стоят вопросы 

возобновления физической активности граждан, профилактики заболеваний и 

формирования здоровьесберегающего поведения.  

Северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую 

активность. Такая спортивная дисциплина практически не имеет противопоказаний и 

доступна для людей всех возрастов с разными уровнями физической подготовки. 

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни» помогает решать данные 

вопросы и учитывает современные реалии.  

В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие в реализации проекта в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а именно в предоставлении 

спортивных объектов или иных территорий для проведения соревнований по 

северной ходьбе, в подборе и информировании руководителей предприятий и 

организаций для участия в проекте, также обеспечить его информационное 

сопровождение на имеющихся информационных ресурсах. Кроме того, прошу 

назначить ответственное лицо для координации подготовки и проведения проекта в 

вашем регионе. 

Контактные лица: Тихомиров Алексей Александрович – генеральный директор 

Добровольного физкультурного союза, моб.тел.: 8 (916) 5218435, e-mail: 

info@dobrofiz.ru, координатор проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре – Казакова Наталья Николаевна, моб.тел.: 8 (902) 8191821. 

 

 

Приложение:  

1. Презентация проекта на 15 листах в 1 экз. 

2. Положение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

С искренним уважением, 

 

 

Председатель президиума  

Добровольного физкультурного союза, 

Чемпионка мира и Европы,  

призёр Олимпийских игр по фигурному катанию                                            И.Э.Слуцкая 
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