
������� ��	 �
����	 �����	
�����	 �� ��� �
�����
������������� µ� ������������	
�� ����� ���������

��. ��������	 �����	
�
����	 ��µ�����	 �����	 �����	



�������� �������������������� ������������������ ������
�������������������������� ���� ����������

������������������

�� !�����������!����������� ���
����
�
��	��	 �����	�����	 �����	�����	

�� "������"������ ��µ���#	��µ���#	
µ��#��	µ��#��	 $�µ����$�µ���� ��	��	
������������	������������	
����������	����������	



���� �������������� 	
���
������	
���
������ ������
	����	���� ������ ���� ���������� ���	���������	������::

�� %�%� ���� $����$���� ���������������� ��	��	 ����	����	 ������
&�
����$���&�
����$��� ������ ��$�������$�����

�� %�%� ���� ���������� ������������ ������ �µ���#
����µ���#
��� ��
����$��	����$��	 ������������	������������	

�� %�%� ������ ���&�
����&�
� ���� ������ ����#�������#���
�� %�%� ������ ������������������������ ����$��������$����
�� %�%� ���� �����µ������µ� ������ �����������	�����������	
�� %�%� ������ ������'�������'� ������������	������������	 ���������	���������	



(( ���������� ������������ ���� �� �$�����$����
���� ������������������������ ��	��	 ���������	���������	

�����	�����	 ������ ������������ �����������	�����������	
)���)��� ������	������	 & & �$����	�$����	::

�� +�+� ����µ�������µ��� ��	��	 �������������	�������������	
�� (( �������������������� ���� ���� ����	����	 ��	��	

��$�µ��������	��$�µ��������	
�� (( ��������������// ���������������� ��	��	 �����	�����	

���������	���������	
�� (( ���������������� ������ ���� ������������������ �������	�������	
&& �������	�������	



�'������ �������� ���
����������� �������

� !������� ��� ����� ���������;
� ������������	 ������	 & ���&�
�	 ���

����� ���������
� ���� ��µ���� µ��#�� ��� ������

�����������	
� !'�µ����� ����$��� ������������� & 

µ��#�� ��� ������ �����������	 ���
�
�����



���
� ��� �
���� ����� �����

� ( ��µ�$��� �� �'������ �������
��'������ (��
��� �� ������)

� ( �������� ��� ������ ���������
(����µ�, ��
�����, ��������, ����
�)

� ( �������� ��� �������� ���#���
�� �� ����� ������ �� ��
�$��µ���

� ( ��
����� ��� �����$�µ����,
��� �������� ��'������ �� ���
�'��

� ��µ������ $����	 �����	 ��
��µ�������	



1. ��� ���	 ���
��	 ��	
�����	 �����	
��	 ������������	 ��
����� ���������



����#	 ������������	 ��� ����	 ��
�� �����

� ��������� ������ (�����	 &
�����#	 ��'�����	)

� ,���� ������µ��� �� �������
����
�µ��� ��	 ������������	

� ,���#	 �����#	 ��'�����	 ���
��µ�������� �� ������
����
�µ���

� "��������	 �����	 ��
��'�����	 ��� ������-���� µ�
��� ����µ��� ��	
������������	



����#	 ������������	 ��� ����	 ��
�� �����

� /�-������ ��� ����	
� /�������	 ���&�
�	 ��� ����	
� +�#'µ� (jogging) ��� ����	
� /�
���� ��� ����	
� �����	 ����#���	 ��� ����	
� /�������� ��� ����	 �� �� �����
� 0������ ��� ����	
� /����������µ�	 (orienteering) ��� ����	
� 2���� ��-������
� 2�������
� ������
���
� 3������µ�� ��������	
� 3������µ�� ���µ���� ������	
� 2������� 
������µ��



����#	 ������������	 ��� ����	 ��
�� �����

� ������� ��� ������� ���������� (����µ�,
��
�����, ��������, ����
�)

� ��'�µ#��	 �������	 �� ����µ� -> ��������
����µ�	

� %����� ������ ������������	 -> ��������
�����	 ����
�	

� ��'�µ#�� ���������� ��#����	
� ��'�µ#��	 �������	 �� ��
����� �� �������� (��

�����	 ������������	



����#	 ������������	 ��� ����	 ��
�� �����

� ������
�� �������µ����, ����������
	���������, ����� ($����	, ���µ�, ������$��,
$#����, ��µ���, ���������, ����������, ���������$��,
����, �µ���� ����µ�, �����
� �������������	, ���)

� ��'�µ#��	 �������	 ������ ��������� &
���������� -> �����$�µ���� ������������

� 2µ���� µ��������� -> ����
��� ��	 ����
�	 ��	
�µ���	

� ���µ������� ��� �� ����� ��������� -> �����
�
�� �'������� ���� ��� µ���� ��	 �µ���	



����#	 ������������	 ��� ����	 ��
�� �����

� ���µ�
��� ������� �����

%#�� ���:
� +�� �������� �����	
� +�� ������/ ����� ������� & ����'�����
� +�� (����-) & ����'����
� +�� ���&�
�
� +�� ���µ�� ��������



2.  2 �
����µ�	 �����	
������������	 �� �����
��������� ���
���������� �����



!����µ#	 – µ��������	 µ�$����

� ��
� ���� (������ �����������	, ��������)
� ��	������� � ����!��� (��� ������ ������

µ�$�µ���	 � ������ ���/��� �����#�����	)
� "µ�
���� ��	
�µ� (����������, ��������

�� &�
������ �����#���)
� ������������ ���  ������  
�#
�µµ���� &

�������� 	
���
������� (��µ���#	
���������#	 µ��#��	)



����#	 ������������	 ��� ����	
�� �� ����� – µ��������	 µ�$����

� ��
� ���� �������� (µ#
� 5 ��� #��	)
<.�. 13324/"2/7-2-2006

%������ �� ����
$���:
� /�������	 ���&�
�	 ��� ����	
� /�
���� ��� ����	
� �����	 ����#���	 ��� ����	
� /����������µ�	 ��� ����	
� ������
���



����#	 ������������	 ��� ����	
�� �� ����� – µ��������	 µ�$����
� ��	������� � ����!��� (µ#
� 9 ��� #��	)

<.�. 866/"1/19-8-1998

/�������� ��� ����	 �� �� �����
2���� ��-������
2�������
������
���
3������µ�� ��������	
3������µ�� ���µ���� ������	
2������� 
������µ��

/�-������ ��� ����	
/�������	 ���&�
�	 ��� ����	
+�#'µ� (jogging) ��� ����	
/�
���� ��� ����	
�����	 ����#���	 ��� ����	
/����������µ�	 ��� ����	
0������ ��� ����	



����#	 ������������	 ��� ����	
�� �� ����� – µ��������	 µ�$����
� "µ�
���� ��	
�µ� (1 ��� #��	) 

<.�. 13324/"2/7-2-2006

%������ �� ����
$���:
� /�-������ ��� ����	
� /�������	 ���&�
�	 ��� ����	
� /�
���� ��� ����	
� �����	 ����#���	 ��� ����	
� /�������� ��� ����	
� 0������ ��� ����	
� /����������µ�	 ��� ����	
� 2���� ��-������
� 2�������
� ������
���



����#	 ������������	 ��� ����	
�� �� ����� – µ��������	 µ�$����

� ������������ ���  ������  
�#
�µµ���� & ��������
	
���
������� (µ#
� 2 ��� #��	, 2 �����µ�	 + 1 � 2 �����	)
<.�. 4867/"2/28-8-1992,  107632/"7/2-10-2003,  126807/"7/14-11-2003,  4115/"7/23-1-2004,  
545/8581/"1/31-8-2005

%������ �� ����
$���:
� /�-������ ��� ����	
� /�������	 ���&�
�	 ��� ����	
� /�
���� ��� ����	
� �����	 ����#���	 ��� ����	
� /�������� ��� ����	
� 0������ ��� ����	
� /����������µ�	 ��� ����	
� 2���� ��-������
� 2�������
� 3������µ�� ���µ���� ������	
� 2������� 
������µ��



3.   �������µ�	 $�µ����
/�����������	 !���������	
µ� ����#	 ������������	 ���
����	 �� �� �����



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������

�� F�µ���#	F�µ���#	 ����������	����������	 ������ ������-���������-��� ����
���������� ������������������ ������ �����	�����	 ���� ������
������������ µ�µ� ������ ����������,, ������ �������������� -��	-��	 ����
������ �����µ������µ�

�� %��#��	%��#��	 ���� ������������	������������	 ������������ ������
���������� ������������������

�� ,�µ����,�µ���� ����µ�������µ��� ��	��	 ����	����	 ��������	��������	
������ ��$�������$����� ������ ���������� ������������������



'�µ������'�µ������  
���##����� 
���##�����
������  
�#
�µµ��� 
�#
�µµ��� ��..%%..

�� µ�µ� �������� ������ ���������������� ������
����������������������

�� µ�µ� �������� ���� �������������� �����#��������#��� ������
���������������������� // µ�$����µ�$����

�� µ�µ� �������� ������ ����$�������������$��������� ������
���������������������� // µ�$����µ�$���� // ���#�����#��
�������� ������������������ ������ �����������	�����������	



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������

�� ���������� ������ �#����#��� (117302/(117302/""7/197/19--1010--2007)2007)

–– �� µ�����µ����� ���������������� ������ �����	�����	 ������ $�����$�����
–– ���������� ���������������� ������ �����	�����	 –– ���������������� ��	��	 �������	�������	 -��	-��	
((�������������� ,, ��������������))

–– ����	����	 ���� ���&�
����&�
�
–– �� ���������������� ������ �����	�����	 �������� &�
��&�
�� ���������� ������ ��$�������$�����
–– ������������ ���� �����	�����	 �����	�����	 -��	-��	
–– ����	����	 ���� �������������� ������ ��$�������$�����
–– ���µ�������µ���� �������� ���� ������������
–– �� ���������� �	�	 �����µ�������µ�� ���� �������������� ���$����$�
–– �������µ�#	�������µ�#	 ����������	����������	 �������� ���������� ���� ������ ��$#�����$#���



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������

�� ���������� ������  ������ ������ (���(��� (117302/(117302/""7/197/19--1010--2007)2007)

–– ����	����	 ���� ������������������������ ����$�������������$���������
–– �� !$����!$���� ���µ�����µ��,, ���� ��$������$���� ���� ���� ���������µ#�����������µ#�� ��������

��	��	 
���	
���	 µ�	µ�	
–– ���� ���������� ���� ���������������� ��������
–– �������� ���� ������������������ ������ ������������,, ���µ�����µ��,, ��������������������

������
–– ���� ����	����	 �	�	 ���
������
��� ������ ������������-- �� ��$������$���� ���������������� ������

�����	�����	
–– ����	����	,, ����������������,, �#
��	�#
��	 ���� �����µ�	�����µ�	
–– ���������� ���� ������������������,, �����$µ�������$µ�� ������ �����	�����	
–– µ�������µ������� –– ����#	����#	 �����µ#	�����µ#	,, µ������#	µ������#	,, ����������	����������	



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������
�� ���������� ������ �������µ���������µ�� (117302/(117302/""7/197/19--1010--2007)2007)

–– �����#	�����#	 �&�	�&�	 ������ �����	�����	
–– �������� ���� +#
��+#
�� ::

-�������-������� ���� ��������#	��������#	,, �������������� ���������������������� ,,cheapcheap
artart,, artearte poverapovera ,,

–– ���� ����	����	 ������ ������
���������
���
–– ����	����	 ���� ��µ�
������µ�
���� �������µ��������µ�
–– ����	����	 ���� µ��µ���µ��µ���,, ��
����������
�������� 
���
���,, �������������� ��������
–– ���������������� µ��µ���µ��µ��� ���� µ��µ���µ��µ��� ����	����	



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������

�� �
��������
������� ��µ��������µ������ ��������������::

–– ������������  
������� 
�������
–– ���������� ������ #����#���� �����)��µ������)��µ�
–– ���������� ������ �	�������	������  �
�� �
��
–– ���������� ������ ���
� �����
� �� 	
���
�����	
���
�����



��
�������������
����������� %� ��	���%� ��	���
������ �������������� 	
���
������	
���
������
������ 	����	���� ������ ���� ����������

�� !�������	!�������	 $�µ���#	$�µ���#	 �������	�������	::

–– ���������� ��$�����	��$�����	 ��������	��������	 ������
����	����	 ���� ���� ����������
–– (( ««��������������������»» ������������������ ������

�$������$����� ���� ���������������� �#�����#���� ������
����	����	 ���� ���� ����������
–– !������	!������	 ������ ������������ ���� �$�������$������

�������������������������� ������ ����	����	 ���� ���� ����������



*)#����*)#���� ������������
+������+������ ��
��������������
������������
,#�#��,#�#�� %� ��	����%� ��	����

�� /�������/������� ��	��	
��µ����	��µ����	 ����
&�
��	&�
��	 �����	�����	

�� ,�������,������� ��	��	
�������	�������	 -��	-��	

�� ���������������� ��	��	
�����	�����	

�� /��������/�������� ������
������������
�����������	�����������	

�� ,��µ�,��µ� ������'�������'�




