


 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

         Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, 

развития легкой атлетики и горного бега, совершенствования мастерства спортсменов, 

профессиональной и технической подготовленности, выявления сильнейших спортсменов 

УР, выполнения разрядных нормативов и на основании Положения  ВФЛА от 6.02 2018  

«О Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике 2018 года, посвященного 130-летию 

российской легкой атлетики» 

                                             2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

           Место проведения: Удмуртская Республика, с. Дебесы, сертифицированная трасса 

«Карасмешка». Сроки проведения: 17-18 августа 2018 года. Приезд команд, просмотр 

трассы и разминка участников 17 августа в течение дня.  Прием заявок и регистрация  

участников в день соревнований 18 августа на месте проведения с 9.00 до 11.15. 

Открытие соревнований  18 августа в 11.45. Время первого старта - 12:00. Награждение 

победителей и призёров соревнований через 30 мин после соответствующего забега. 

                                                 3.  ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

          Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по  

физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Федерация легкой атлетики  

УР, Администрация МО «Дебесский район». Непосредственное проведение возлагается 

на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Сунцов В.Ю. (судья 

CCВК), главный секретарь – Первушина Е.В. (судья 1категории). 

                                                    4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

           В соревнованиях открытого Чемпионата и первенства Удмуртской Республики по 

горному бегу вверх-вниз принимают участие мужчины и женщины старше 20 лет,  

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет Удмуртской Республики и 

субъектов Российской Федерации. Все участники должны иметь  медицинский допуск и 

страховое свидетельство от несчастного случая. 

                                        5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Соревнования личные. Победители и призеры по всем возрастным группам в личном 

зачете определяются по времени преодоления дистанции. 

                                                  6.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по схеме вверх-вниз в следующих возрастных группах: 

- Девочки, мальчики 2005 и младше – 1 км; 

- Девушки, юноши 2003-2004 г.р.  – 1 км;  

- Девушки 2001-2002 г. р. (до 18 лет) - 2 км (этап Гран-При России); 

- Юноши 2001-2002 г. р. (до 18 лет) - 4 км (этап Гран-При); 

- Юниорки 1999-2000 г. р. (до 20 лет) – 4 км (этап Гран-При России); 

- Юниоры 1999-2000 г.р. (до 20 лет) – 8 км (этап Гран-При России); 

- Женщины – 8 км (этап Гран-При России); 

- Мужчины – 12 км (этап Гран-При России); 

- Женщины-ветераны 1983-1979, 1978-1974, 1973-1969 г.р. (Ж 35, Ж 40, Ж 45) – 4 км (этап Гран-При    

  России среди ветеранов) 

- Мужчины-ветераны 1968-1964 г.р. (М 50) – 4 км (этап Гран-При России среди ветеранов); 

- Женщины-ветераны 1968-1964, 1963 г.р. и старше (Ж 50, Ж 55+) – 2 км (этап Гран-При России 

среди ветеранов) 

-Мужчины-ветераны 1963-1959, 1958-1954, 1953 г.р. и старше (М 55, М 60, М 65+) – 2 км (этап Гран- 

 При России среди ветеранов); 

-Мужчины-ветераны 1983-1979, 1978-1974, 1973-1969г.р. (М 35, М 40, М 45) – 8 км (этап Гран-При 

России среди ветеранов) 

 

                                                             

 



                                                              7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
           Призеры и победители открытого Чемпионата и первенства УР в возрастных группах 

награждаются медалями и грамотами. Учреждаются призы для победителей в возрастных группах.  

 

                                                           8.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

          Проведение соревнований в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Награждение победителей  и призеров  открытого Чемпионата и первенства УР в личном 

зачете по возрастным группам команд медалями и грамотами осуществляется за счет 

Министерства по  физической культуре, спорту и молодежной политике УР. Расходы по 

организации мест соревнований, звукового оформления, торжественного открытия 

соревнований, церемонии награждения победителей и призеров за счет МО «Дебесский 

район» и организационного взноса участников. Расходы по командированию (проезд, 

размещение, питание) – за счет командирующих организаций. 

 

                                                    9.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

на каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию. 

 

                  10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О 

порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

 

                                                                      11.  ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 16 августа 2018 

года  на электронную почту  МБУДО  Дебесская  ДЮСШ:  deb-sport@yandex.ru       (тел. 

ДЮСШ  8 341-51-4-13-27). Именные заявки, заверенные медицинским работником и 

руководителем, подаются в судейскую коллегию в день соревнований. 

Организационный взнос соревнований составляет 200 рублей (для участников 18 лет 

и старше). 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 


