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П О Л ОЖ Е Н И Е 

Об открытом Чемпионате и Первенстве Республики Марий Эл 

по горному бегу 

 

Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни 

- популяризация горного бега, как одного из видов легкой атлетики 

- привлечение детей, молодёжи и взрослых к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом 

 

Руководство проведением соревнования. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

Министерство спорта Республики Марий Эл совместно с Марийским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики». Непосредственное проведение 

соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённой 

МРО ООО ВФЛА. Главный судья соревнований ______________________ 

 

Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 17 июня 2017 года в г.Йошкар-Ола, п.Куяр 

(автодорога Йошкар-Ола – Казань, 13-ый км). Начало в 11.00 часов. Прием 

заявок и работа мандатной комиссии 16 июня с 10:00 до 19.00 часов на месте 

проживания (д.Корта). 

 

Участники соревнований и программа. 

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский 

допуск и определенную физическую подготовку для бега по пересеченной 

местности по возрастным группам: 

 

Программа соревнований: горный бег вверх-вниз с перепадом высот 175 м: 

(1 круг = 2 км) 

 

Девушки и юноши 2002 г.р. и моложе – 2 км 

Девушки 2000-2001 г.р. – 2 км (Первенство России); 

Юноши 2000-2001 г.р. – 4 км (Первенство России); 

Юниорки 1998-1999 г.р. – 4 км (Первенство России); 

Юниоры 1998-1999 г.р. – 8 км (Первенство России); 

Женщины – 8 км (Чемпионат России) 



Мужчины – 12 км (Чемпионат России) 

Женщины-ветераны 1982-1978, 1977-1973, 1972-1968 г.р. (Ж 35, Ж 40, Ж 45) 

– 4 км (Чемпионат России); 

Мужчины-ветераны 1967-1963 г.р. (М 50) – 4 км (Чемпионат России); 

Женщины-ветераны 1967-1963, 1962 г.р. и старше (Ж 50, Ж 55+) – 2 км 

(Чемпионат России); 

Мужчины-ветераны 1962-1958, 1957-1953, 1952 г.р. и старше (М 55, М 60, М 

65+) – 2 км (Чемпионат России); 

Мужчины-ветераны 1982-1978, 1977-1973, 1972-1968г.р. (М 35, М 40, М 45) – 

8 км (Чемпионат России) 

 

Определение победителей и награждение. 

Победители и призёры в личном зачёте определяются по показанным 

результатам во всех группах и награждаются грамотами и медалями. 

 

Условия приёма команд 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования, несут 
Министерство спорта Республики Марий Эл, а также за счет спонсоров и 

добровольных пожертвований участниками соревнований. Проезд и питание 

за счёт командирующих организаций. 

Участники должны иметь паспорт, медицинский допуск – справку 

врача и договор страхования от несчастного случая, жизни и здоровья. 

Предварительные заявки принимаются по _______________________. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования 

Учебно-спортивный отдел Министерства спорта Республики Марий Эл 


