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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства Моркинского района 

среди юношей и девушек, ветеранов по горному бегу, ХХI этапа Гран-При 

России, ХХI этап Гран-При России среди ветеранов 

 1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: патриотического воспитания молодежи,                                                        

пропаганды здорового образа жизни, развитие и популяризация горного бега в районе, 

привлечение иногородних спортсменов, выявления сильнейших спортсменов.  

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 08 сентября 2018 года  на окраине  п.Морки в районе Лебединого 

озера. Регистрация участников 07 сентября 2017 года с 09.00 до 15.00 во Дворце Культуры 

п.Морки, 08 сентября 2018 года с 09.00 до 10.30 на месте старта. Начало соревнований в 

11.00. 

    3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется МУ «Отдел 

культуры, спорта и туризма администрации МО «Моркинский муниципальный район» и 

участниками команды любителей бега Республики Марий Эл. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья – 

Иванов  В.В., секретарь - Кузнецов В.В., начальник трассы - Александров С.Р. 

4. Участники соревнований 

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

районов РМЭ и других регионов России, имеющие допуск врача для участия в данных 

соревнованиях. 

    5. Программа соревнований 

 

Возрастные группы Юноши, юниоры 

(мужчины) 

Девушки, юниорки 

(женщины) 

2007-2008 г.р. 1 км 1 км 

2005-2006 г.р. 2 км 2 км 

2003-2004 г.р. 4 км 2 км 

2001-2002 г.р. 4 км 4 км 

1999-2000 г.р. 8 км 4 км 

1996-1998 г.р. 12 км 8 км 

1995 г.р. и старше 12 км 8 км 

М35, М40, М45 Ж35, Ж40, Ж45, М50 8 км 4 км 

Ж50, Ж55+, М55, М60, М65+ 2 км 2 км 

 

6. Награждение 

Победители и призеры в возрастных группах награждаются грамотами и медалями, а в 

абсолютном первенстве – ценными подарками. 



 

 

7.Финансирование 

Расходы по проведению (подготовка трассы и организация соревнования, питание, 

награждение)  несут МУ «Отдел культуры, спорта и туризма администрации МО 

«Моркинский муниципальный район» и за счет стартовых взносов юниоров и ветеранов 

(100 руб.). Проезд участников соревнований и кухонная посуда (кружки, ложки и тарелки) 

за счет командирующих организаций. 

8. Заявки 

Предварительные заявки принимаются по тел: (факс) 8(83635)9-10-08  или по эл. адресу : 

okmorki@yandex.ru. Заявки на участие в соревнованиях установленного образца 

принимаются на месте проведения соревнования 08 сентября 2017 года до 10.30. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 


