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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Мемориале памяти ЗТР А.Я. Кривоногова. 
 Открытом чемпионате  и первенстве УФО и Курганской области по горному бегу (вверх -
вниз) среди молодежи 1997-1999 г.р., юниоров и юниорок 2000-2001 г.р., юношей и 
девушек  2002-2003, 2004-2005, 2006г.р. и моложе, ветеранов - женщин и мужчин с 35, 
40,45,50,55,60,65,70 и старше  лет. 
10 этапе Гран – При России.  
10 этапе Гран – При России среди ветеранов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области  от 
24.12.2018 года № 449-р  

1.2 Основными задачами соревнований являются: 

- популяризация горного бега  в   Курганской области; 

- повышение спортивных результатов; 

- выявление перспективных спортсменов для комплектования сборной команды 

Курганской области. 

1.3 Настоящее Положение является основанием для командирования участников. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся: 

18-19 июня 2019 года в г. Кургане (п. Увал, л/б «Спартак»).  
Проезд от ж/д вокзала, авт. №6, остановка «Лыжная база «Спартак». 
 Первый день соревнований считается днем приезда. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Организаторами соревнований являются:  

- Управление по физической культуре и спорту Курганской области (далее 

Управление); 

- областная общественная организация «Федерация легкой атлетики Курганской 

области» (далее федерация). 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ «СШОР №1» 

и главную судейскую коллегию. 

3.3.Главный секретарь соревнований Мороз Анна Викторовна 

3.4 Главный судья соревнований Такунцев Михаил Геннадьевич в течение 3 

рабочих дней после окончания соревнований представляет отчет и итоговые протоколы в 

ГАУ «СШОР №1» и Федерацию в печатном и электронном виде. 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

             И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 

Младший возраст: - 2006 г.р. и моложе.  

Средний возраст: - 2004 - 2005 г.р. 

Старший возраст: - 2002 - 2003 г.р. 

Юниоры                       - 2000 - 2001 г.р.  
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Молодежь                    - 1999 -1997г.р 

Взрослые                     -  1996 г.р. и старше                      

Ветераны женщины и мужчины старше 35, 40,45,50,55,60,65,70. лет. 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку и допуск врача.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами соревнований  

по легкой атлетике и условиями спортивных сооружений. Дистанции: 100 м. вверх – 

женщины и мужчины, остальные дистанции вверх-вниз - 1,5 км. – девочки и мальчики 2006 

г.р. и моложе, 2км – девушки и юноши 2004-2005 г.р., 4км. – девушки 2002-2003 г.р., 

юниорки - 2000 - 2001 г.р., молодежь - 1997г -1999г.р.,женщины 1996 г.р. и старше, 

женщины - ветераны 35,40,45,50,55,60,65,70 лет и старше, 6км. - юноши 2002-2003г.р., 

юниоры - 2000 - 2001 г.р., молодежь - 1997г -1999 г.р 

мужчины 1996 г.р. и старше, мужчины – ветераны 35, 40,45,50,55,60,65,70 лет и старше,  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

6.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов готовности объектов спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке 

(положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» №786 от 17.10.83г.). 

6.2. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 

проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала, который 

предоставляется муниципальным органом управления в сфере физической культуры, на 

территории которого проводятся соревнования. 

 

7. ЗАЯВКИ 

7.1. Именные заявки от ДЮСШ, заверенные врачом  подаются  за 1 часа до 
проведения соревнований. Предварительные заявки высылаются на электронную почту 
tmg1951@mail.ru. 

 

                                               8. Награждение 
8.1 Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами и 

медалями . 

 

9.Финансирование  
 9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (питание судей, жевело к 
стартовому пистолету, канцелярские расходы, грамоты и медали, оплата медицинского 
работника) обеспечиваются из привлеченных средств. 
 9.2. Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 

 


