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Положение 

О проведении III этапа Кубка «Красного Озера» по горному бегу в рамках 

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

этапа Гран-При России среди ветеранов. 

 

1. Цели и задачи 

Популяризация здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов; 

Привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, укрепление 

спортивных связей между спортсменами. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 19 августа 2018 года на Горнолыжном Курорте «Красное 

Озеро», Ленинградская область, Приозерский район, вблизи дер. Васильево,  в соответствии с 

программой. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет дирекция 

ГК «Красное Озеро». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее - ГСК). 

 

4. Обеспечение безопасности при проведении соревнований 

Соревнования проводятся на специально подготовленных территориях, в соответствии с 

Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 

353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. 

Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н «О 

Порядке организации 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) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

5. Программа соревнований 

Программа  соревнований по легкой атлетике «III этапа Кубка «Красного Озера» по 

горному бегу» состоит из следующих стартов:  забеги в детских и юношеских группах, XVIII этап 

Гран При России по горному бегу (мужчины и женщины) и XVIII этап Гран-При России по горному 

бегу среди ветеранов. 

Регламент соревнований: 

10.00-11.45 - Работа комиссии по допуску участников. Регистрация и выдача стартовых 

номеров. Конференц-зал курорта «Красное Озеро». 

11-50 - Брифинг 

12.00 – старт участников забега на дистанцию 1 км. 

12.20 – старт участников забега на дистанции 3 км и 6 км (1 и 2 круга). 

13-00 – старт участников забега на дистанции 9 и 12 км (3 и 4 круга). 

15-00 – награждение 

 

6. Участники и условия проведения соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку, допуск врача для участия в соревнованиях по марафонскому бегу, договор 

страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, прошедшие онлайн-регистрацию и 

оплатившие стартовый взнос в сети Интернет на сайте  http://reg.o-time.ru/list_future.php в 

следующих возрастных группах: 

 Ж9 – девочки 2009 г.р. и младше; 

 М9 – мальчики 2009 г.р. и младше; 

 Ж12 – девочки 2008 – 2006 г.р. 

 М12 – мальчики 2008 – 2006 г.р. 

 Ж15 – младшие девушки 2005 – 2003 г.р. 

М15 – младшие юноши 2005 – 2003 г.р. 

Ж17 – девушки 2002 – 2001 г.р. 

 М17 – юноши 2002 – 2001 г.р. 

М – мужчины 2000 – 1979 г.р. 

Ж – женщины 2000 – 1979 г.р. 

М40 – мужчины 1978 – 1969 г.р. 

Ж40+ – женщины 1978 г.р. и старше 

М50+ – мужчины 1968 г.р. и старше. 

 

5.3. Возрастные группы и дистанции. 

В зачете на дистанции 1.5 км принимаются группы М9 и Ж9; 

В зачете на дистанции 3 км (один круг) принимаются группы М12, Ж12, Ж15, Ж17. 

В зачете на дистанции 6 км (2 круга) принимаются группы: М15, М17, Ж40+, М50+, 

Жфитнес, Мфитнес. 

В зачете на дистанции 9 км (3 круга) принимаются группы: Ж, М40; 

В зачете на дистанции 12 км (4 круга) принимается группа: М. 

 



Все спорные моменты во время соревнований решаются судьями. В случае несогласия 

участника, участник и судья вправе обратиться к Главному судье соревнований, чье решение 

является окончательным. 

Организатор вправе отказать в участии любому участнику без объяснения причин. 

 

6. Определение победителей 

Победители на каждом этапе определяются по наименьшему времени, потраченному на 

прохождение трассы согласно данному Положению. 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами Г.К. «КРАСНОЕ ОЗЕРО» и 

Призами. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в возрастных категориях, предусмотренных 

Положением о проведении «Гран-При России по горному бегу», награждаются дипломами 

Федерации легкой атлетики России. 

8. Финансирование соревнований 

Соревнования финансируются из средств Курорта «Красное Озеро» и стартовых взносов 

участников. Призовой фонд предоставляется спонсорами соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников 

соревнований, несут командирующие организации (иногородние спортсмены). 

 

9. Регистрация и стартовый взнос 

9.1.Стартовый взнос при оплате  этапа за 14 дней до старта  (до 5.08.18 включительно): 

 300 руб/чел (группы М9 и Ж9); 

500 руб/чел. (группы М12, Ж12, М15, Ж15, М17, Ж17, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 

лет); 

 700 руб/чел. для всех остальных участников; 

 

9.2. Стартовый взнос при оплате  менее чем за 14 дней до старта: 

400 руб/чел (группы М9 и Ж9); 

 600 руб/чел. (группы М12, Ж12, М15, Ж15, М17, Ж17, мужчины старше 60 лет, женщины 

старше 55 лет); 

900 руб/чел. для всех остальных участников; 

 

9.4. Регистрация и оплата стартового взноса в день проведения соревнований (при 

наличии свободных стартовых номеров): 

800 руб/чел. – дети до 18 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет. 

1200 руб/чел. – все остальные. 

 

9.5. Перерегистрация в день старта: 

500 руб/чел. 

 

Стартовый взнос не возвращается. В последний день перед стартом предварительная 

регистрация и оплата не осуществляются. 

 

10. Обеспечение безопасности 

Соревнования каждого этапа проводятся с соблюдением мер, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Безопасность во 

время соревнований обеспечивается Службой безопасности Курорта. 



11. Медицинское обеспечение 

Обеспечение медицинской помощью участников мероприятия осуществляется 

медицинской службой Курорта. Участие в соревнованиях на каждом этапе осуществляется при 

наличии медицинской справки о допуске к беговым соревнованиям. 

12. Заявки и другие условия 

На комиссии по допуску участников при регистрации подаются: 

паспорт, ИНН, СНИЛС; 

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

справка-допуск (оригинал) для участия в соревнованиях. 

 

Контактная информация: 

https://vk.com/club107789148 - группа «ВКонтакте» 

tigor13@yandex.ru  - Тихонов И.А., организатор 

 

Настоящее "Положение" является официальным вызовом на соревнования. 


