
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  открытого  Чемпионата и  Первенства Приморского края   

по горному  бегу вверх – вниз. 

 

1 Общее положение 

 Соревнования проводятся  согласно календарному плану официальных 

физкультурных и спортивных  мероприятий Приморского края на 2018 год и календарному 

плану ОО «Федерация легкой атлетики ПК»  на 2018год»  

                                                           Соревнования проводятся с  целью 

- популяризации горного бега в Приморском крае 

- повышения спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов; 

       - пропаганды здорового образа жизни. 

 

2 Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнованием осуществляет департамент физической культуры и 

спорта Приморского края.  Непосредственное проведение возлагается на ОО «Федерация 

легкой атлетики Приморского края» и ОО ПК БК «Разбег» 

 

3 Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся  2 сентября 2018г   в г. Владивосток.     День приезда 1 

сентября  2018г.  День отъезда 3 сентября 2018г. Начало соревнований   в 10.00  

 

4 Участники соревнований и условия допуска 

Соревнования личные.   

 

5 Программа соревнований 

Мужчины  1998 гр и старше             12 км      Женщины  1998гр и старше                8 км 

Юниоры  (до 23 лет)  1996-1998гр  12 км       Юниорки (до 23 лет)   1996-1998гр    8 км               

Юниоры (до 20 лет)   1999-2000гр    8 км       Юниорки (до 20 лет)   1999-2000гр    4 км 

Юноши    2001-2002гр                        4 км       Девушки     2001-2002гр                      2 км 

Мальчики  2003-2004гр                      2 км       Девочки    2003-2004гр                        2 км 

Мальчики  2005 гр и моложе             2 км       Девочки  2005 гр и моложе                 2 км 

Ветераны ( выступают лично)        

Мужчины М35 (1983-1979гр), М40 (1978-1974гр), М45 (1973-1969гр)   8 км 

                  М50 (1968-1964гр)  4 км  

                  М55 (1963-1959гр), М60 (1958-1954гр), М65+ (1953гр и старше) 2 км 

Женщины Ж35 (1983-1979гр), Ж40 (1978-1974гр), Ж45 (1973-1969гр) 4 км 

                   Ж50 (1968-1964гр), Ж55+ (1963гр и старше) 2 км 

 

 

6 Оценка результатов и определение победителей 

Очки за занятые места определяются в соответствии с Положением о Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой атлетике. 

В зачет командного первенства принимаются по 15 лучших результатов по всем 

дистанциям, за исключением результатов ветеранов, в соответствие со следующей таблицей: 

Место 1 2  3  4 5 6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 35 30 26 22 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 1 очко начисляется спортсменам, занявшие 17 и последующие места  

 

7   Награждение 



Победители и призеры соревнований  во всех возрастных группах  награждаются 

медалями и грамотами.  

 

8 Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет средств 

ОО ПК БК «Разбег» и магазина «Олимп». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, страхованию участников, суточные в 

пути, сохранению заработной платы тренеров и представителей за счет командующих 

организаций.  

 

9 Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования  проводятся  на трассе,   отвечающей требованиям соответствующих 

нормативных  правовых актов, действующих на территории Российской  Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности   участников и 

зрителей, а также  при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 Федерация обязана обеспечить исполнение постановление правительства от 

18.04.2014г. № 252 « Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19 

постановления). 

 Ответственные исполнители –  главный судья соревнований Хомбак Алексей 

Аркадьевич 8 (423) 266-9-266 

 

10 Страхование участников 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. 

 

11 Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в ОО «Федерация 

легкой атлетики Приморского края» по тел./факсу (423)-265-21-01, e-mail: sport-25@bk.ru а 

также razbegclub25@yandex.ru. 

  В мандатную комиссию должны быть представлены: 

-медицинская заявка; 

-карточка участников, заполненная печатными буквами; 

-договор о страховании на каждого участника (оригинал); 

-полис обязательного медицинского страхования. 

Мандатная комиссия проводится 2 сентября 2018 года с 7.00 до 9.30 непосредственно 

на месте соревнования. . 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


