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П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом Кубке Республики Марий Эл 

по горному бегу на 2018 г. 

(XIII этап Гран При России, XIII этап Гран При России среди ветеранов) 

 

Цели и задачи 

- пропаганда здорового образа жизни 

- популяризация горного бега среди школьников, молодежи и взрослых 

- привлечение детей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

 

Руководство проведением соревнования. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл совместно с Марийским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики». Непосредственное проведение соревнования возлагается 

на сектор по физической культуре и спорту администрации Горномарийского 

муниципального района, МБОУ  ДОД «Горномарийская ЦРФКС», АУ 

«Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» и главную 

судейскую коллегию, утвержденную Министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл. 

Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 7 июля 2018 года на горе «Аламнер» 

д. Шиндыръялы, Горномарийский муниципальный район,  РМЭ. 

Мандатная комиссия работает 7 июля 2018 года до 11.00 часов на месте 

старта. Торжественное открытие соревнований  в 11.30 часов. 

Начало забегов в 11.45 часов 

 

Участники соревнования и программа. 

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский 

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



Протяженность одного круга – 2150 м. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

Девочки и мальчики 2005-2006 г.р.                                     1 круг 

Девушки и юноши 2003-2004 г.р.                                        1; 2 кр. 

Девушки и юноши 2001-2002 г.р.                                        3; 4 кр. 

Юниорки и юниоры 2000-1999 г.р.                                     3; 4кр. 

Женщины и мужчины 1998-1984 г.р.     3; 4 кр. 

Мужчины ветераны (м35, м40, м45)                                      3 кр. 

Женщины ветераны (ж35, ж40, ж45)                                     2 кр. 

Мужчины ветераны (м50)          3 кр. 

Женщины ветераны (ж50, ж55+)                                            1 кр. 

Мужчины ветераны (м55, м60, м65+)                         2 кр. 

 

Определение победителей и награждение. 

Победители и призеры в личном зачете определяются по показанным 

результатам во всех группах и награждаются дипломами и медалями, 

расходы по награждению дипломами несет Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, расходы по награждению 

медалями несет администрация МО «Горномарийский муниципальный 

район». 

 

Финансирование. 

        Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования несут 

администрация МО «Горномарийский муниципальный район» и МБОУ  ДОД 

Горномарийский ЦФКС. 

       Оплата работы судейской коллегии за счет АУ «Управление спортивных 

сооружений Республики Марий Эл». 

       Расходы по проезду, размещению и питанию участников и тренеров за 

счет командирующих организаций. 

       Представители команд подают заявки в мандатную комиссию в день 

проведения соревнования. Участники предъявляют паспорт и свидетельство 

о рождении для школьников до 14 лет. Участники должны представить 

медицинский допуск-справку врача и договор страхование от несчастного 

случая, жизни и здоровья. 

      Предварительные заявки принимаются по факсу (83632) 7-14-53 

                                                                                       сот. 89600947464 

         Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


