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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Xl чемпионата и первенства Уральского фед ого округа,
Vl]l этапа Гран-при России, Vll] этапа Гран - при России средИ ветеранов по горному
бегу /вверх-вниз/ в рамках Мемориала 3ТР Кривоногова Александра Яковлевича.

1.цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью.
- популяризации горного бега;

- воспитания патриотизма.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 16 июня 20'16 г. в г. Кургане, в пос. Увал, на л/б

<Спартак> на лицензированной трассе. ffeHb приезда для иногородних 15. июня 2016 г,

Размещение иногородних участников будет в школе-интернате No17 /ул. Карбышева, 56/.

Парад открьlтия соревнований состоится 16 июня 2016 г. в 10,00. ПредварителЬНЬlе

заявки на участие в соревнованиях и размещение принимаются по электронному адресу

tmg1951@mail.ru по 15 июня 2016 г. и за час до начала соревнований. Проезд к МестУ

соревнований с ж.д, вокзала автобусом Ns б до остановки кл/б кСпартак>.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляетСя

согласно требованиям Правил обеспечения участников при проведении официальньlх
спортивньrх'соревнований, утверщденных постановлением Правительства Российской
Федерации от ]8.04.2014 г. Ns35З.

В соответствии с частью 1 1 статьи 2О Федерального закона от 4 декабря 2ОО7 г. NsЗ29-
ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерqции> обязанности органи3атора
со"ревнований по принятию мер по.обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении данньlх соревнований возлагаютСя'на ГСК.

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
условия страхования несчастньlх случаев, жизни и здоровья участников

возлагается на руководителей организаций, чьи интересьl представляют спортсменьl на

данных соревнованиях.
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5. руководство провЕдЕниЕм сорЕв:l:вАниЙ

общее руководство проведением соРеВНОВаНИй ":u_1"*ВЛЯеТ'"О"1::::
легкой,.гnu,,,J- курr.*rl"пои области *:,":"1:,:::,1":,,,::::"ir";;"":::::::,-,,
осуществляеТ главнаЯ судейская коллегия, гл, судья Такунцев [tЛихаил Геннадьеви,

(s91 959968з0)

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

.к 
участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имьющие соответствующу}

спортивную подготовку и допуск врача,

Программа соревнований

Возрастная группа
Дистанция

':l00 м. (вверх)

4 км. Старт в '11,45

привлеченньlх средств,

Расходы, связанньlе

организации.

Женщины, старт в 10"15, финал

ltlужчины, 9тарт в 10,30 , финал

девушки 1999-2000 г р,

юниорки 1997-199В г,р,

молодежь 1994 -'1996 г,р,

женщины 1993 г.р. и старше

женщины З5 лет и старше

юноши 1999-2000 г р

юниоры 1997 -199В r,р

молодежь 1994 -1996 г,р,

мужчины 199З г.р, и старше

i му>кчины З5 лет и старше

в 11З0
в 11.З5

;

1

6 км. Старт s 12.20

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

п:обедители и призерьl чемпионата и первенства УФо награждаются грамотамl

. .,j в. условия ФинАнсировАния

Расходы,СВязаНныеспроведеНИеМсореВнованиЙосУщестВляютсязас

командированием участников несут командируюt

()pt Ktlrt


