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Предс горного бега
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Б.Я.Вязнер
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По"т oi{ieH Il
о проведении открытого чемпион ервенства

Щентрального Федера"rьпого Округа по горному бегу (вверх-вниз),
открытом чемпl!ошате и первеIlстве Влалrrмирской области среди юношей и девушек
2000-200l,2002-2003,2004-2005,200б-20072008-2009 г.р. по горному беrу (вверх-вниз).

XXIII этап Гран-При России по горному беry.
XXIII этап Гран-При Россиш по горному беry средш ветеранов.

I. цЕлиизАдАчи.
- пропаганда горного бега, как одного из видов лёгкой атлетики
- вьивлеЕие сильнейших спортсменов и комalнд
- устttновление дружественных связей меr(дуспортсменами
П. РУКОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМ.

Рlководство проведением соревновапий осуществJIяется департц\.tентом по физической культуре и
СпортУ а,дминистрации ВладимирскоЙ области совместно с областноЙ федерацией л/атлетики.
Непосредственное проведевие соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
ПI. ВРЕМЯИМЕСТОПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 12 октября 2019 г. в районе испьпательной станции ВТЗ (д.Ладога3 км
дороги Владимир - Улыбышево). Начмо соревнований в 12.00.
Заседшlие мандатной комиссии l l октября с 10.00 до 17.00 в СШОР-4 (ул.Парижской Коммуны,45-.Щ),
заседание судейской коллегии совместно с представитеJlями команд на месте проведения соревнований в
l 1.00
Iv. прогрАммА.
Мукwrны - 8 км, женщины - б км.
Мужчины-ветераны: М35,М40,М45 -б км, М50 - 4 км, М55,М60,М65+ - 2 км
Женциньгветераны: Ж35,Ж40,Ж45 - 4 км, Ж50,Ж55+ - 2 км
Юноши 2000-200l г.р.-6 км, юноши 2002-2003 г.р.-4 км ,
Юноши 2004-2005 г.р.-2 км,2006-2007 г.р.,2008-2009 г.р. - 1 км
.Щевlrпки 2000-2001 г.р.-4 км, девушки 2002-2005 г.р. -2 rcIu,девушки 200б-2007,2008-2009 г.р.- l км
Соревнования проводягся на замкнугом круге протяжёЕностью 2 км ( +б7 м, - 67 м)
Ч. УЧАСТНИКИСОРЕВНОВЛНИЙ.

К участию в соревнованиях допускаются м}rкчины и женщины 1999 г.р. и старше, юноши и
ДеВУШКИ 2000-200l,2002-2003,2004-2005,2006-2007,2008-2009 г.р., а также мужчины и х(енщины-ветер.lны
1984 Г.Р.И СТаРше, допущенные по состоянию здоровья к участию в соревЕованиях .Состав команды
Ееограничея.
ЧI. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.IIАГРАЖДЕНИЕ.

ПОбедители и призёры в личном первенстве опредеJIяются согласно правил соревнований.
победители и призёры соревнований награждalются призttми, медЕtJIями и граJt{отiiми департа},tента по
физической культуре и спорту администации Владимирской области.
ЧП. ФИНАНСОВЫЕРАСХОДЫ.

ФИНаНСОвые расходы по проведению соревнований, нагрaDкдению r{астников победителей и
призёров соревнований за счет департalмента по физшческой культуре и спорту администации
Владимирской области.
чпI. злявки.

предварительные зrцвки на гIастие в соревновzlнил( подtlются в адрес департамента по физической
культуре и спорту администрации Владимиркой области до l 1 оюября, именные зtцвкя в день проведения
соревнований сдаются в судейскFо коJIлегию. Телефоп для справок(4922)5453 89 (Чернов С.В.)
e-mail : dvkf'nrDholmail.com
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Настоящее положение является официальным вызовом на соревшования


