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положшниш
0 легкоатлетическом кроссе (горньпй бег),

.з.
7г|

посвященном 90-летиго ]идип Басиковой, 80-летиго |еннадик) Айплатову
и75'летппо Р1аксима 3отина _ первого пре3идепта республики 1!1арий 3л

[!ели и задачи
- пропаганда здорового образа х{изни
- популяризация кросса' горного бега, как видь1 легкой атлетики
- привлечение детей, молодёт<и и взросль!х к регулярнь!м заняти'1м
физкультурой и спортом
_ укрепление связей ме>кду спортсменами регионов России

Руководство проведением соревнования.
Фбщее руководство осуществляетоя оргкомитетом. Ёепосредственное

проведение соревнования во3лагается на главну}о суАейску}о коллеги}о.
[лавньтй оудья соревнований !ланов с. н. - судьяБ1{ г.йосква. [лавньлй
секретарь соревнований _ Брманенко Б.€. _ судья Б1{ г.йосква. 1ехнический
делегат от БФ.[{А _ Бязнер Б.я. - судья Б1( г.€анкт-|{етербург.

Бремя и место проведения.
€оревнования проводятся 17 и}оня 201;7 года в г.йотшкар_Фла, п.!{уяр

(автодорога йотшкар-Фла - 1(азань, 15- 16-ьтй к*). }{ачало в ; : .оо часов. |{рием
заявок и работа мандатной комиссии 16 и}оня с 10:00 до 19.00 часов.

){'частники соревнований и программа.
1{ соревнованиям допуска}отся все х{ела!ощие' име!ощие медицинский

допуск и определенну}о физинеску}о подготовку для 6егапо пересеченной
местности по возрастнь1м щуппам:

|!рощамма соревнований: горньтй бег вверх-вниз с перег!адом вь1сот |75 м:
(1 круг:2 км)

,{евутшки и к)но1ши 2002 г.р. и моложе _ 2 км
[евутшки 2000-2001 ..р. -2 км (|{ервенство России);
}Фнотши 2000-2001 г.р._ 4 км (|[ервенство России);
}Фниорки |998-|999 ..р._ 4 км (||ервенство России);
}Фниорьт 1998- 1999 г.р. _ 8 км (|{ервенство России);



[енщиньт _ 8 км (9емпионат России)
1!1уя<ниньт- |2 км (9емпионат России)
}{енщинь1-ветераньт |982-|978, |977-|97з, |972-1968 г.р. (ж 35, ж 40, ж 45) _
4 км (9емпионат России);
Р1ркнинь|-ветераньт 1967-|96з г.р. (м 50) - 4 км (9емпионат России);

(9емпионат России);
Р1у>книньт-ветерань| 1962-1958, |957-|953, \952 г.р. и стар1ше (м 55, м 60, м
65+; -2 км (т{емпионат России);
1!1ужнинь|-ветераньт |982-|978, |977-197з, |972-1968г.р. (м 35, м 40, м 45) -
8 км (9емпионат России)

0пределение победителей и награщдение.
|{обедителии призёрьт в личном зачёте определя}отся по показаннь1м

результатам во всех группах и награждак)тся щамотами и мед€|"лями.

Финансирование
Расходьт, связаннь|е с подготовкой и проведением ооревноваъту[я' несут

йотшкар_Флинское землячество горнь1х мари, а такх{е за счет стартовь1х
взносов участников (300 рублей) и спонсоров. |{роездилитание за счёт
командиру!ощих организаций.

9частники дол)кнь| иметь паспорт' медицинский допуск - оправку врача
и договор страхования от несчастного случая' )кизни и здоровья.

Ёастоящее поло)кение яв[[яется вь1зовом на соревнования


