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Итоговый протокол 

и пресс-релиз результатов первого российского 24-х часового  

супермарафона по скандинавской ходьбе  

«Тюмень. Крым. Межводное – 2014» 

 

Организатором первого российского 24-часового супермарафона по скандинавской 

ходьбе на территории Республики Крым выступило некоммерческое партнёрство 

«Тюменский Центр здорового образа жизни». При поддержке Черноморской районной 

государственной Администации Республики Крым было определено место проведения – 

курортный поселок Межводное Черноморского района. Оргкомитет возглавила 

заместитель председателя Черноморской районной государственной Администрации 

Просоедова Любовь Александровна, в состав вошли представители ведомств по спорту, 

молодёжной политике, культуре, образованию, СМИ Черноморского района и участники 

из Тюмени. Главным судьёй супермарафона определён инициатор супермарафона 

Воронцов Борис Михайлович, президент НП «Тюменский Центр ЗОЖ», основатель и 

руководитель Русского Клуба Скандинавской Ходьбы «НОРДиК». Для организации 

трассы, медицинского контроля и безопасности участников была создана рабочая группа  

из сотрудников поселковой администрации, полиции и здравоохранения. На месте 

контрольного пункта №1дистанции  было организовано место для регистрации, отдыха, 

питания, питья и пр., при участии спонсора Овчаровой Ларисы Гургеновны, хозяйки 

пансионата «Карина», где проживала тюменская команда.  

 

Открытие и закрытие прошли торжественно  в праздничной атмосфере с участием 

художественной самодеятельности в присутствии большого числа зрителей и 

болельщиков. 

 

Время проведения: открытие праздника - 27 сентября в 12 час., старт марша здоровья - 

12 час. 30 мин., старт супермарафона - 12 час.45 мин.,  финиш супермарафона  - 28 

сентября 12час.45 мин.  Место старта и финиша – центральная площадь пос.Межводное. 

 

Председатель оргкомитета Просоедова Л.А. и главный судья Воронцов Б.М. открыли  

почётный однокилометровый круг марша здоровья, который совершили многие участники 

праздника «Энергия жизни», именно так назвали мероприятие местные организаторы. 

 

Трасса супермарафона размечена и измерена, состоит из 2-х кругов: 1-й круг -17 

километров по грунтовой степной тропе  для дневного этапа, 2-й круг – 2 километра по 

освещённой асфальтированной пешеходной зоне для ночного этапа. 

 

В супермарафоне  приняло участие 36 человек в возрасте от 7 до 79 лет, в том числе 12 

участников из города Тюмени - члены Русского Клуба Скандинавской Ходьбы «НОРДиК-



 

Тюмень», Клуба активного долголетия «120» (Тюмень), а также жители Черноморского 

района Республики Крым РФ.  

 

По условиям супермарафона, участники индивидуально  должны были пройти 

максимальное расстояние по проложенной трассе в течение 24 часов, осуществляя по 

своему усмотрению график движения, включая перерывы на отдых, сон, приём пищи и 

пр. 

 

К зачёту принимались результаты свыше 15 километров. 

 

Результаты определялись по регистрационным отметкам на контрольных пунктах. 

Итоги подведены судейской бригадой. 

 

1. Воронцов Борис Михайлович, 61 год -120 км. Тюмень 

2. Минаков Сергей Валентинович, 49 лет – 95 км. Тюмень   

3. Шишкин Анатолий Васильевич, 63 года – 83 км. Тюмень 

4. Воронцова Вера Владимировна, 56 лет – 60 км. Тюмень 

5. Терехова Любовь Валентиновна, 57 лет – 60 км. Тюмень 

6. Кашаева Миляуша Суфияновна, 38 лет – 50 км. Тюмень 

7. Читаева Людмила Петровна, 60 лет -78 км. Тюмень 

8. Лямина Галина Михайловна, 61 год – 36 км. Тюмень 

9. Овчаренко Татьяна Александровна, 54 года – 40 км. Тюмень 

10.  Аксарина Маргарита Анатольевна, 53 года – 31 км. Тюмень 

11.  Кузнецова Галина Алексеевна, 69 лет – 42 км. Тюмень 

12. Медведева Ольга Владимировна, 61 год – 18 км. Тюмень 

13.  Гайлит Татьяна Борисовна, 53 года -16 км. пос.Черноморское  

14. Антонова Нина Васильевна, 76 лет -16 км.  пос.Черноморское 

 

Победителями и призёрами стали: 

 

Среди женщин: 

1 место - Читаева Людмила Петровна – 78 км. РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

2 место - Воронцова Вера Владимировна – 60 км и 

         Терехова Любовь Валентиновна – 60 км РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

3 место – Кашаева Миляуша Суфияновна – 50 км РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

 

Среди мужчин: 

1 место - Воронцов Борис Михайлович – 120 км РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

2 место -  Минаков Сергей Валентинович – 95 км РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

3 место - Шишкин Анатолий Васильевич – 83 км РКСХ «НОРДиК-Тюмень» 

 

Абсолютным победителем первого российского 24-х часового супермарафона по 

скандинавской ходьбе «Тюмень. Крым. Межводное -2014» с рекордным результатом 120 

километров стал Воронцов Борис Михайлович, представитель  Русского Клуба 

Скандинавской Ходьбы «НОРДиК-Тюмень». 

 

На торжественном закрытии участникам и победителям супермарафона вручены 

дипломы и медали. Несмотря на большую усталость, участники супермарафона  лихо 

танцевали по кругу под задорную мелодию и одобрение зрителей. Тюменская команда 

исполнила и подарила крымчанам свою сочинённую песню про скандинавскую ходьбу, а 

также палки для скандинавской ходьбы с эмблемой РКСХ «НОРДиК-Тюмень» и 

дарственной надписью, которые должны будут служить символом будущих 



 

традиционных ежегодных 24-часовых супермарафонов в Крыму. Такое единодушное 

намерение выразили все организаторы и участники первого супермарафона.  

 

Праздник удался на славу и внёс ещё один новый проект сотрудничества между 

Тюменской областью и Черноморским районом Республики Крым. Результаты 

победителей первого 24-х часового супермарафона по скандинавской ходьбе по уровню 

являются рекордными не только в России, но, возможно, и в мире. Информации о 

подобного формата соревнованиях нет.  

 

Для проведения будущих суточных супермарафонов в России необходима программа 

подготовки и проведения на высоком уровне.  Первый опыт проведения подобных 

престижных высокорейтинговых супермарафонов получен РКСХ «НОРДиК» НП 

«Тюменский Центр здорового образа жизни». Скандинавская ходьба должна быть не 

только физкультурно-оздоровительным видом фитнеса, но и полноправным видом спорта 

в Тюменской области и в России. 

 

Состоявшийся первый российский 24-х часовой супермарафон по скандинавской 

ходьбе «Тюмень. Крым. Межводное – 2014» убедительно доказал объективную 

реальность и целесообразность этого решения и должен войти в историю высоких 

достижений тюменского и российского спорта. 

 

 
Председатель оргкомитета 1 российского 24-х часового 

супермарафона по скандинавской ходьбе_________________________ 

 

Просоедова Л.А. 

 

 

Главный судья_______________________________________________ Воронцов Б.М. 

 

 


