
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 
 

117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.33, оф.241 
тел.: +7(495) 779-30-49, +7 (958)832-90-91  

E-mail: info@fnwmoscow.ru 
ИНН 7728468870, КПП 772801001 

ОГРН 1197700005997 
 

                          

                                    
      Президенту 
      РОО «Федерация спортивного туризма- 
      объединение туристов Москвы 
      (ФСТ-ОТМ) 
                      
      В. Е. Сазонову 

               
     sazonovve@gmail.com 
 

 
 

От  02.08.2022 № НГ-02-01/84 
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О поддержке спортивно-туристического  

проекта «Марафон Зеленое кольцо Москвы» 

 

 

Уважаемый Виктор Евгеньевич! 

 

        В рамках региональной общественной инициативы силами 

Федерации северной ходьбы в городе Москве (РОО «ФСХМ»), при поддержке 

органов исполнительной власти и ряда общественных патриотических 

организаций в августе текущего года запланировано проведение спортивно-

туристического проекта под названием «Марафон Зеленое кольцо Москвы» 

(далее - Проект), направленный на развитие северной ходьбы, внутреннего 

туризма, спорта, истории и культуры в городе Москве. 

Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника и запланировано на 

12 августа 2022 года (пресс-конференция – 11.08.2022). Финиш – 14.08.2022.  

Суть проекта заключается в пешем прохождении северной ходьбой 

участником-лидером Проекта традиционного кольцевого маршрута 

«Зеленое кольцо Москвы», проходящего по «зеленым» зонам города общим 

расстоянием около 160 км. На пути следования по маршруту планируется 

посетить (по согласованию с администрациями районов) исторические и 

памятные места, культурные объекты, парковые территории районов, а 

также спортсмен и команда Проекта будут готовы принять участие в 

предложенных районных мероприятиях и предоставить возможность 

желающим присоединиться на доступных согласованных участках 

дистанции, что позволит сделать акцию интерактивной, зрелищной и 

социально адаптированной. 
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Маршрут предусматривает прохождение территории через восемь 

административных округов Москвы и 37 районов города. 

Спортивным лидером проекта выступает известная московская 

спортсменка, активист и популяризатор северной ходьбы, Юлия 

Александровна Аграфенина. Поддержку проекта оказывают Префектуры 

административных округов, Управы районов, спортивные и общественные 

объединения города. Координатором по взаимодействию с организациями и 

органами власти выступает директор по развитию Федерации северной 

ходьбы в городе Москве Татьяна Владимировна Полякова, 

тел.: +7 (903) 5127682, polyakovatv@fnwmoscow.ru 

         Просим Вас поддержать спортивно-туристический проект 

«Марафон Зеленое кольцо Москвы» и оказать информационное содействие 

этому спортивному, туристическому и социально значимому мероприятию. 

Надеемся на Вашу поддержку во имя оздоровления нации, во благо 

развития спорта и туризма в городе Москве. 

 

Приложение: Презентация с описанием участков пешеходного 

маршрута северной ходьбой на  8 л. в 1 экз. 

 

 

 
 
И.о.Президента                                                                              

                     

 
 
            Э.А. Цвигун 
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