
 
ОТЧЕТ  

о работе Комитета горного бега ВФЛА за период с декабря 2016 года по 
октябрь 2017 года.  

За отчетный период были проведены, в основном, все запланированные 
по календарю соревнования, в т.ч. Чемпионаты России и первенства среди 
юниоров и юниорок до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и 
девушек 16-17 лет по бегу вверх (Ставропольский край, 01.04.17) и бегу 
вверх-вниз (Йошкар-Ола, 17.06.17), Командный чемпионат России 
(Ярославская обл., 26.05.17), Чемпионат России по длинному горному бегу 
(Сочи, 22.10.17), Кубки России по бегу вверх-вниз (Москва, 28.10.17) и вверх 
(Сочи, 20.10.17). Эти соревнования являлись одним из этапов Гран При 
России по горному бегу, которое проводилось в этом году в 18-й раз по трем 
номинациям: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки. 
Всего должно было состояться 25 этапов, не состоялось два этапа (в 
Республике Удмуртия 13 мая – проблемы с финансированием, в г. Королеве 
Московской области 9 июля – организационные проблемы). В соревнованиях 
Гран При выступили 1170 участников (1406 человеко-стартов). Отдельно 
был проведен розыгрыш наград в Гран При среди ветеранов (также 
состоялось 23 этапа). Участвовали 409 спортсменов (507 человеко-стартов). 
Среди ветеранов были проведены Чемпионаты России по бегу вверх 
(Краснодарский край, 08.04.17) и вверх-вниз (Республика Марий Эл, 
17.06.17), а также Кубки России по бегу вверх (Сочи, 20.10.17) и вверх-вниз 
(Республика Марий Эл, 04.06.17). Кроме этого в соревнованиях, входящих в 
календарь Гран При, участвовали юные спортсмены 2010-2002 годов 
рождения в количестве 932 человек. Впервые в состав Гран При были 
включены соревнования в Мурманской, Нижегородской и Тверской 
областях, в Забайкальском и Приморском краях.  На следующий год мы 
планируем расширить географию стартов за счет Ленинградской области, 
Хабаровского края и Урала. Планируется в некоторых регионах проводить в 
рамках соревнований Гран При Чемпионаты и Первенства Федеральных 
округов по горному бегу.  
 Во время Чемпионатов по горному бегу в Железноводске и в Йошкар-
Оле, а также в на этапе Гран При в г. Галиче Костромской области были 
проведены семинары для судей по проведению соревнований в горном беге. 

 Вместе с ВКС мы участвуем в назначении ГСК на Чемпионаты и Кубки 
России по горному бегу. Часть судей Республиканской и Всесоюзной 
категории, специализирующихся в соревнованиях по горному бегу, прошла 
переаттестацию на звание судьи Всероссийской категории.  

Продолжалась работа по сертификации трасс, на которых проходят 
наши соревнования. В частности, сертификат получили трассы соревнований 
во Владивостоке, Чите и Йошкар-Оле. 

Сформирован календарь горного бега на 2018 год. 



Вместе со специалистами ВФЛА члены Комитета горного бега активно 
участвовали в создании новой ЕВСК (в разделах о горном беге) и уточнении 
правил по легкой атлетике (Правило 251 и Правило 252).  

В соответствии с поручением Президиума ВФЛА в Комитете по 
горному бегу были организованы Комиссии по трейлраннингу (Председатель 
Комиссии Иван Кузьмин) и сверхмарафонскому бегу (Председатель 
Комиссии Всеволод Худяков).  

По итогам 2017 года в соответствии с установленными критериями 
подготовлен список спортсменов – кандидатов в сборную команду России по 
легкой атлетике. 

К сожалению, спортсменам, выполнившим критерии отбора для участия 
в Чемпионатах Европы и мира по горному бегу, не удалось стартовать на 
международных соревнованиях в 2017 году. Мы надеемся, что в 2018 году 
сборная команда России по горному бегу сможет участвовать в Чемпионатах 
Европы и мира, а юные спортсмены принять участие в Кубке мира среди 
юношей и девушек.  

Несмотря на международную изоляцию ВФЛА, нами по своей линии 
поддерживались контакты с WMRA и мы в курсе всех изменений и решений, 
принятых на последнем конгрессе этой организации.  

После долгих проволочек с помощью ВФЛА удалось вернуть бронзовую 
медаль с Чемпионата Европы среди юниоров, проходившего  в Турции в 
2012 году (после дисквалификации турецкого спортсмена) Виталию 
Лагушину (Курганская область - Москва). 

Все события нашей спортивной жизни освещаются на сайте Комитета 
«Горный бег России» по адресу: https://MountainRunning.ru.  

 

Председатель комитета          
горного бега ВФЛА     Б.Я. Вязнер 

https://mountainrunning.ru/

