
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
 

НА ОТКРЫТЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «СОЛНЕЧНЫЕ НОЧИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ИНСТРУКТОРА ПО СПОРТУ ПРИ ПРОФКОМЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РУДНИКА ОАО «АПАТИТ» А.А. БЕЛОВА, 

В РАМКАХ XVII ЭТАПА ГРАН-ПРИ РОССИИ ПО ГОРНОМУ БЕГУ (МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ) И XVII ЭТАПА ГРАН-ПРИ РОССИИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ  
 

 
 

С 13 по 15 июля 2018 года в Мурманской области состоятся традиционные 

соревнования по легкой атлетике «Солнечные ночи», посвященные памяти инструктора по 

спорту при профкоме Центрального рудника ОАО «Апатит» А.А. Белова, в рамках XVII 

этапа Гран При России по горному бегу (мужчины и женщины) и XVII этапа Гран-При 

России среди ветеранов. 

 



СХЕМА ТРАССЫ ПОЛУМАРАФОНА 

Место проведения соревнований: по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от 

поворота с проспекта Сидоренко до «11 км»). 
 

 
 

СХЕМА ТРАССЫ ГОРНОГО БЕГА 

Место проведения соревнований: от поворота на горнолыжный комплекс «Большой 

Вудъявр» (от автодороги на пос. Коашва) до плато Расвумчорр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



А как все начиналось?.. Виктор Васильевич Теруков – идейный вдохновитель 

апатитского клуба любителей бега «Сполох»  стоял у истоков пробега «Солнечные ночи». Он 

скромно ждал старт «Солнечные ночи - 2017» в сторонке. Говорит, что даже завидует 

бегунам: сам бы вышел на дистанцию, но здоровье уже не то. Хотел и старые фотокарточки 

принести, да подумал, что они никому не нужны...  

Свою историю этот пробег начинает с 1982 года. Вдохновленные уникальным 

легкоатлетическим пробегом на горном рельефе во французском городе Шамони, 

инициаторы решили провести такой же у нас. Стартовали из Кировска, от «кривой столовой» 

(сейчас гостиница «Северная»). Для участия в пробеге приехали даже спортсмены из 

Франции, предположив, что на Севере не может быть «бегунов», а значит – и соперников не 

будет. Однако, лучше 7-го результата тогда никто из них не показал… «С тех времен у меня 

осталась даже личная благодарность от мэра города Шамони. – говорит Теруков В.В – Он, 

правда, писал на русском плоховато, но разобрать можно.»  

Вторую жизнь после длительного перерыва пробегу «Солнечные ночи» уже в начале 

2000-х «вдохнул» работник Центрального рудника АО "Апатит" Александр Белов (памяти 

которого проводятся соревнования). Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону 

бывшего Центрального рудника АО «Апатит» (до плато «Расвумчорр»). Дистанция забега - 

10 км 420 метров, с перепадом высот в 800 метров - такой вызов в условиях Русского Севера 

готов сделать сам себе не каждый! И с 2017 года «Солнечные ночи» по согласованию с 

Комитетом горного бега России проводятся как этап Гран При России по горному бегу. 

В этом году организаторы «Солнечных ночей» расширили программу соревнований, 

включив в нее полумарафонскую дистанцию, а также различные мероприятия для любителей 

активного образа жизни, желающих к ним примкнуть и «сочувствующих».  

Одно из ключевых новшеств этого года – возвращение исторического «ночного» 

времени старта. Так, полумарафон на шоссе 21,0975 км стартует 13 июля (пятница) в 21.00 

по автодороге г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), а 

горный пробег - 14 июля (суббота) в 22.30 от поворота на горнолыжный комплекс «Большой 

Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).  

Всех участников ждут по-настоящему спортивные выходные: организаторы 

предлагают наряду с основными стартами программы «Солнечных ночей» для любителей 

активного отдыха: параллельный основному 10-километровому сокращенный забег 

«Солнечные ночи. Lite» (4 км), йога-практику в живописной долине озера Малый Вудъявр, 

экскурсионные подъемы по канатной дороге, катание на горной «тарзанке». Более подробная 

информация по адресу http://welcomekirovsk.ru/sn2018 . 

Регистрация для участников «Солнечных ночей» по программе полумарафона и 

горного бега доступна по ссылке https://russiarunning.com/event/5e9ab..., подробная 

информация о событии содержится в группе, посвященной событию 

https://vk.com/kfks_sunnyrunning. 
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Программа традиционных соревнований по легкой атлетике «Солнечные ночи» 

состоит из двух стартов: 

 Открытые соревнования по бегу по шоссе 13 июля в 21.00 (пятница) по автодороге 

г. Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко); полумарафон 

(21,0975 км); 

 Горный легкоатлетический пробег в рамках XVII этап Гран При России по горному 

бегу и XVII этап Гран При России по горному бегу среди ветеранов (вверх) 14 июля в 22.30 

(суббота) от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до 

плато Расвумчорр (г.Кировск); дистанция 10,42 км, набор высоты от старта до финиша 800м. 
 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата и время Мероприятие Время и место проведения 

13 июля Открытые соревнования по бегу на шоссе (г. Апатиты) 

18.00-20.00 
Работа комиссии по допуску участников. 

Регистрация и выдача стартовых номеров  

Дворец спорта МАУ ФСК 
«Атлет» (г. Апатиты, ул. Победы, 

д. 4) 

20.00-20.15 Трансфер участников к месту старта  Дворец спорта МАУ ФСК 
«Атлет» - автодорога поворот с 

пр. Сидоренко в аэропорт 
«Хибины»   

21.00 Старт соревнований  

00.00 
Трансфер участников во Дворец спорта МАУ 

ФСК «Атлет» 

14-15 июля XVII этап Гран При России по горному бегу (г. Кировск) 

19.30-21.30 
Работа комиссии по допуску участников. 

Регистрация и выдача стартовых номеров  

Дворец спорта МАУ СОК 
«Горняк» (г. Кировск, ул. 50 лет 

Октября, д. 4) 

21.30-21.50 Трансфер участников к месту старта  Дворец спорта МАУ СОК 
«Горняк» - поворот на 

горнолыжный комплекс 
«Большой Вудъявр» (южный 

склон)    

22.30 Старт соревнований  

00.30 
Трансфер участников во Дворец спорта МАУ 

СОК «Горняк» 
 

Дополнительные условия трансфера: 

Для участников к месту старта отправляется транспорт: 

13 июля -  г. Кировск (Дворец спорта МАУ СОК «Горняк», ул. 50 лет Октября, 4) – г. 

Апатиты (Дворец спорта ФСК «Атлет», ул. Победы, 4) в 18.30. Обратно – 14 июля в 00.00.  

14 июля – г. Апатиты (Дворец спорта ФСК «Атлет», ул. Победы, 4) – место старта 

горного бега (поворот на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр») в 21.30. Обратно – 15 

июля в 00.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку, допуск врача для участия в соревнованиях по дисциплинам программы 

(полумарафон, горный бег), договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

прошедшие онлайн-регистрацию и оплатившие стартовый взнос в сети Интернет на сайте 

https://russiarunning.com в следующих возрастных группах: 

- МЖ1 – 2000-1989 гг.р. 

- МЖ2 – 1988-1979 гг.р. 

- МЖ3 – 1978-1969 гг.р. 

- МЖ4 – 1968-1959 гг.р. 

- МЖ5 – 1958 г.р. и старше 

ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости от погодных 

условий и количества участников (в т.ч. объединение возрастных групп). 
 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Для участников соревнований отдельно для каждой дисциплины предусмотрены 

стартовые взносы. Оплаченный стартовый взнос возврату не подлежит, перенос взноса для 

участия другого спортсмена не предусмотрен.  

Зарегистрированными участниками соревнований считаются участники, оплатившие 

стартовый взнос. 

Пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос на каждую из дисциплин 

участники должны в сети Интернет на сайте https://russiarunning.com. 

В период до 30.06.2018 сумма стартового взноса составляет: 

- полумарафон 500 рублей; 

- горный бег 500 рублей. 

В период с 01.07.2018 по 12.07.2018 сумма стартового взноса составляет: 

- полумарафон 700 рублей; 

- горный бег 700 рублей. 

12 июля в 23.59 регистрация на сайте https://russiarunning.com прекращается для 

формирования предварительного стартового протокола. Дата опубликования 

предварительного стартового протокола 13 июля в группе ВКонтакте 

https://vk.com/kfks_sunnyrunning. 

Участникам, не прошедшим онлайн-регистрацию, предоставляется возможность 

зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос при прохождении комиссии по допуску 

наличными по ведомости. 

В период с 13.07.2018 по 14.07.2018 сумма стартового взноса составляет: 

- полумарафон 1000 рублей; 

- горный бег 1000 рублей. 
 

На комиссии по допуску участников при регистрации подаются: 

- паспорта, ИНН, СНИЛС; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

Контактная информация:  

- главный секретарь соревнований, тел. 8 (906) 291-87-65 (Головко Сергей 

Викторович) e-mail: velonextor@gmail.com, https://vk.com/event148193061; 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой дисциплине в своих возрастных группах 

награждаются спортивной наградной атрибутикой и грамотами. Абсолютные победители 

каждой дисциплины (полумарафон, горный бег) награждаются спортивной наградной 

атрибутикой и грамотами. 
Победители и призеры в общем зачете по результатам двух дисциплин (без учета 

возрастных групп) дополнительно награждаются спортивной наградной атрибутикой и  
грамотами. Организаторы вправе учредить дополнительное награждение и вручить 
специальные призы. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Комитет горного бега России 

 Объединенная профсоюзная организация «ФосАгро-Апатит»; 

 Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты); 

 Администрация города Кировска; 

 Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Горняк»; 

 Муниципальное автономное учреждение города Апатиты Физкультурно-спортивный 
комплекс «Атлет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные предложения для участников, их семей и болельщиков (в 

стартовый пакет не входит): 

ПРОГРАММА ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО УИКЕНДА: 

Дата и время Мероприятие Место проведения 

14 июля (г. Кировск)  

13.00 

- заезд на горнолыжный курорт «Бигвуд».  

- подъем на вершину горы Айкуайвенчорр на 

гондольном подъемнике (обзорная экскурсия о 

Хибинах, прогулка по вершине горы, фотосессия); 

- спуск на горной тарзанке zip-line 

гора Айкуайвенчорр 

15 июля (г. Кировск) 

11.00 

- трансфер Кировск — «Тирвас»; 

- посещение смотровой площадки на территории 

профилактория «Тирвас»; 

- переезд на озеро Малый Вудъявр; 

- йога в долине озера Малый Вудъявр / прогулки / 

фотосессии 

 

Профилакторий «Тирвас», 
долина озера Малый Вудъявр 

12.30 Трансфер в Кировск  

 

Информация по времени может корректироваться - следите за новостями на 

www.welcomekirovsk.ru/sn2018 

 

 

http://www.welcomekirovsk.ru/sn2018


КОНТАКТЫ 

Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты: 184209 г. Апатиты Мурманской обл., 

ул. Победы, д. 4. (Дворец спорта ФСК «Атлет»). Тел/факс: 8 (81555) 7-51-41, тел. 8 (81555) 

7-74-07. E-mail: kfks@apatity-city.ru   Сайт Спорткомитета г. Апатиты: www.kfks.ru, группа в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kfks51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБ АПАТИТСКО-КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Апатитско-Кировский район – одно из самых красивых мест центра Кольского 

полуострова, окруженное с севера Хибинскими горами, а с юга – озером Имандра. У 

подножия Хибин, на пересечении основных транспортных потоков, расположены города 

Апатиты и Кировск. В Кировске расположен Полярно-альпийский ботанический сад, 

который на сегодняшний день является самым северным ботаническим садом в России, и 

одним из трёх ботанических садов мира, расположенных за полярным кругом. 

Главным природным объектом притяжения является Хибинский горный массив. Как 

зимой, так и летом Хибины – находка для любителей пешеходного и лыжного горного 

туризма, а также горнолыжного и лыжного спорта. В Хибинах совмещаются черты 

регионального и местного горного климата. Снег в горах лежит с октября по июнь. Полярная 

ночь длится 42 дня, а полярный день – 50 дней. 

Хибинские горы богаты месторождениями редчайших минералов, привлекающих 

сюда геологов всего мира. На территории Хибинского массива в настоящее время 

установлено около 500 минералов, 110 из них уникальны и не встречаются больше нигде.  

Еще одним уникальным природным наследием является озеро Имандра – самое 

большое озеро на Кольском полуострове с множеством островов, не похожих один на 

другой. Площадь водной глади составляет 812 кв.км. В озере водится 14 промысловых видов 

рыб (кумжа, голец, сиг, ряпушка, окунь, щука и др).  

Экслюзивным элементом зимнего пейзажа являются Северные сияния, которые 

можно наблюдать с августа и до середины апреля. 

Подробную информацию о возможностях туристской инфраструктуры в Апатитах и 

Кировске, о достопримечательностях и историко-культурных объектах, туристических 

компаниях, их продуктах и услугах, основных туристских маршрутах, о метеорологических 

условиях, об организации досуга вы можете узнать: 

- в Туристском информационном центре г. Апатиты по адресу: ул. Ленина, д. 3 (левое 

mailto:kfks@apatity-city.ru
http://www.kfks.ru/
https://vk.com/kfks51
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крыло гостиницы «Аметист»), тел./факс: 8 (81555) 7-40-95, группа в социальной сети 

«ВКонтакте»: vk.com/apatity_TIC; e-mail: apatityTIC@gmail.com; 

- в Центре развития туризма г. Кировска по адресу: пр. Ленина, д. 7, тел. 8 (81531) 5-

57-11, www.welcomekirovsk.ru, группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

www.welcomekirovsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В АПАТИТАХ: 

1. Гостиница «Аметист»: г. Апатиты, ул. Ленина, д. 3, тел. 8 (81555) 7-45-01, 

7-49-66, 7-64-09, 6-32-32, e-mail: ametist@yandex.ru, сайт: www.hotel-ametist.ru; средняя 

стоимость койко-места: 2226 руб. (от 1512 до 2940);  

2. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»: г. Апатиты, ул. Победы, д. 29а,  

тел. 8 (81555) 6-26-66, 6-11-81, e-mail: izovela@bk.ru; сайт: www.izovela.com; средняя 

стоимость койко-места: 2040 руб. (от 580 до 3500); 

3. Хостел «Шери»: г. Апатиты, ул. Гладышева, д 6а (здание бывшего детского сада), 

второй этаж, тел. 8 (911) 060–75–60, e-mail: antikhomirova@mail.ru, сайт: www.hostel-sheri.ru, 

средняя стоимость койко-места: 650 руб. (от 400 до 900); 

4. Гостиница КНЦ РАН: г. Апатиты, ул. Ферсмана д. 2; тел. 8 (81555) 7-97-17,  

7-97-18, cайт: www.kolasc.net.ru, средняя стоимость койко-места: 1277 руб. (от 617 до 1937); 

5. Мини-гостиница «На Белоречке» (ГАПОУ Политехнический колледж имени 

Голованова Г.А.): г. Апатиты, ул. Энергетическая, д. 35, тел. 8 (81555) 6-28-21,  

8 (921) 175-88-84; e-mail: apc@apatity-colledge.ru, сайт: www.hotel.apatity-colledge.ru; средняя 

стоимость койко-места: от 700 до 800 руб.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ В КИРОВСКЕ: 

1. Гостиница «Северная»: г. Кировск, пр. Ленина, 11, тел. 8 (81531) 33-100, 54-442, e-

mail: severnaya@bigwood.ru, сайт: www.bigwood.ru; стоимость койко-места: от 3700 руб. 

2. Профилакторий «Тирвас»: г. Кировск, ул. Ботанический сад, стр. 29,  

тел. 8 (81531) 33-777, e-mail: tirvas@inbox.ru, сайт: www.bigwood.ru/web/tirvas;  

www.vk.com/tirvas, стоимость койко-места: от 2500 руб. 

3. Гостиница «Хибины»: г. Кировск, ул. Ленинградская, 25, офис «Хибины-отдых», 

тел. 8 (81531) 58-901, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru; сайт: 

www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 2600 руб. 
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4. Гостиница «Спорт»: г. Кировск, ул. Дзержинского, 7а, офис «Хибины-отдых», тел. 

8 (81531) 47-650, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru; сайт: 

www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 1400 руб. 

5. Гостиница «Эккос»: г. Кировск, пр. Ленина, 12в, офис «Хибины-отдых»,  

тел. 8 (81531) 55-546, 58-902, 8 (911) 800-14-44, e-mail: khibiny@com.mels.ru; сайт: 

www.hibiny.today, стоимость койко-места: от 3700 руб. 

6. Гостиница «Парковая»: г. Кировск, ул. Парковая, 22, тел. 8 (81531) 55-327,  

8 (911) 306-68-01, сайт: www.hotel51.ru; стоимость койко-места: от 1500 руб. 

7. Гостиница «Горница»: г. Кировск, ул. Дзержинского, 19, тел. 8 (81531) 59-113,  

59-111, 8 (902) 132-26-46, e-mail: gornica@list.ru;  сайт: www.gornitsahotel.com; стоимость 

койко-места: от 2300 руб. 

8. Хостел/антикафе «Kirovsk.red»: г. Кировск, ул. Лабораторная, 4,  

тел. 8 (921) 030-35-55, сайт: www.kirovsk.red; стоимость койко-места: от 390 руб. 

9. Отель «Горная долина»: г. Кировск, ул.  Кирова, д. 48, тел. 8 (991) 112-50-11, 8 

(911) 310-59-19 (Денис – руководитель), стоимость койко-места: от  4800 руб. 

10. Отель «Пик», г. Кировск, ул. Парковая, д. 9, тел. 8 (921) 030-93-08, e-mail: 

info@hotelpik.ru; стоимость койко-места: от 2490 руб. 

11. Аппарт-отель «Powder», г. Кировск, ул.  Парковая, д. 3а, тел. 8 (911) 308-34-46, 

Марина Гараничева – 9 (902) 131-91-71, e-mail: powder.kirovsk@gmail.com; стоимость койко-

места: от 3600 руб. 

Более подробная инфомрация по размещению в г. Кировске на сайте 

www.welcomekirovsk.ru (раздел «Где жить») 
 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

 

В город Апатиты Вы можете попасть любым удобным способом – на автомобиле 

(трасса Р21), на самолёте (аэропорт «Хибины», ежедневные рейсы из гг. Москва, Санкт-

Петербург и др., сайт аэропорта:http://hibiny.aero/), либо на поезде. Из Апатитов в течение 

25-30 минут на автобусе или автомобиле Вас доставят до Кировска. 

1. Железнодорожный вокзал Апатиты: ежедневно поезда из/в гг. Москва, Санкт-

Петербург, Мурманск. 

2. Аэропорт «Хибины» (KVK): ежедневные рейсы из/в гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Череповец. Справочная служба: 8 (921) 514-00-15, сайт:  www.hibiny.aero  

Трансфер: общественный транспорт (по времени рейсов), такси. 

3. Аэропорт г. Мурманск (ММК): рейсы из/в гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Череповец, Архангельск. Справочная служба: 8 (8152) 28-13-31, сайт: www.airport-

murmansk.ru 

Расстояние до г. Апатиты: 195 км. Трансфер: общественный транспорт (по времени 

рейсов), такси. 

4. Автотранспорт: из/в г. Мурманск – ежедневные рейсы автобусов и маршрутных 

такси. Кассы мурманского автовокзала: 8 (8152) 45-47-26, компания-перевозчик "Фламинго" 

(маршрутное такси) – 8 (921) 035-88-30. 

5. Такси в Апатитах и Кировске: 
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Подготовлено Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города 

Апатиты Мурманской области (или сокращенно — Спорткомитет г. Апатиты). При 

использовании материалов в СМИ просим давать ссылку на источник информации. При 

подготовке материалов использованы фото Надежды Щур 

https://vk.com/album564600_233782966. 
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