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Положение 
о проведении  открытого чемпионата и первенства 

Центрального Федерального Округа по горному бегу (вверх-вниз), 
открытом  первенстве Владимирской области среди юношей и девушек 

2000-2001,2002-2003,2004-2005 г.р. по горному бегу (вверх-вниз). 
XXII этап Гран-При России «NOVATOUR» по горному бегу. 

XXII этап Гран-При России по горному бегу среди ветеранов. 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- пропаганда  горного  бега, как одного из видов  лёгкой атлетики 

- выявление сильнейших спортсменов и команд 
-     установление  дружественных связей между спортсменами 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
Руководство проведением соревнований осуществляется  департаментом  по физической культуре  и 
спорту администрацией Владимирской области совместно с областной федерацией л/атлетики. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет  главная  судейская коллегия. 
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся  17  октября  2015 г. в  районе испытательной станции ВТЗ (д.Ладога,3 км 
дороги Владимир – Улыбышево). Начало соревнований в 12.00. 

Заседание мандатной комиссии 16 октября с 10.00 до 17.00 на стадионе «Торпедо» (ул.Дворянская 16-А) 
в ЦСП «ШВСМ»,заседание  судейской коллегии совместно с представителями команд на месте проведения 

соревнований в 11.00 
IV. ПРОГРАММА. 

Мужчины - 8 км , женщины – 6 км. 
Мужчины-ветераны: М35,М40,М45 –6 км, М50 – 4 км, М55,М60,М65+ - 2 км 

Женщины-ветераны: Ж35,Ж40,Ж45 – 4 км, Ж50,Ж55+ - 2 км 
Юноши 1996-1997 г.р.–6 км, юноши 1998-1999 г.р.–4 км , 

Юноши  2000-2001 г.р.-2 км,2002-2003 г.р.,2004-2005 г.р. - 1 км 
Девушки 1996-1997 г.р.–4 км, девушки 1998-2001 г.р. –2 км ,девушки 2002-2003,2004-2005 г.р.- 1 км 

Соревнования проводятся на замкнутом круге протяжённостью 2 км ( +67 м, - 67 м) 
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в соревнованиях допускаются  мужчины и женщины 1995 г.р. и старше, юноши  и  девушки 
1996-1997,1998-1999,2000-2001,2002-2003,2004-2005 г.р., а также мужчины и женщины-ветераны 1980 г.р. 
и старше, допущенные по  состоянию  здоровья  к  участию в  соревнованиях .Состав команды  неограничен. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители  и  призёры   в  личном  первенстве  определяются  согласно  правил  соревнований. 

Победители   и  призёры соревнований  награждаются медалями  и  грамотами  департамента  по  физической  
культуре  и  спорту  администрации Владимирской области, призами от фирмы «NOVATOUR» 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
Финансовые расходы по  проведению  соревнований, награждению участников победителей  и  призёров  
соревнований   за счет  департамента   по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области. 
VIII. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в адрес департамента по физической 
культуре и спорту администрации Владимирской области до 10 октября, именные заявки в день проведения 

соревнований сдаются в судейскую коллегию. Для участников XXII этап Гран-При России установлен 
организационный сбор в размере: 

мужчины-женщины – 200 рублей, юниоры-юниорки-150 рублей, юноши-девушки-100 рублей, 
ветераны (мужчины-женщины)-100 рублей 

Телефон для справок(4922)322766 (Куфтырёв А.Л.),     e-mail: dykfp@hotmail.com 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


