
Друзья, приглашаем Вас на традиционные 
соревнования по горному бегу “вверх” 
в город-курорт Железноводск, где уже 
много лет проводятся чемпионат и 
первенства России по этой дисциплине. 

Попробуйте свои силы на трассах 
всероссийских соревнований, станьте 
участниками Фестиваля “Крокусы 
Бештау“. 
В Открытых соревнованиях Фестиваля 
стартуют как самостоятельные участники-
любители, так и участвующие в чемпионате 
и первенствах России, но заявившиеся 
одновременно и в зачет Открытого старта. 
Зачет производится в следующих 
возрастных категориях: 
- юноши и девушки до 18 лет, 
- юниоры и юниорки до 20 лет,
- мужчины и женщины старше 20 лет. 
Открытые старты Фестиваля “Крокусы 
Бештау“ одновременно являются 
I этапом серии соревнований “Кавказская 
вертикаль” 2020 года.

Бегом на 
легендарную 
вершину! КрокусыБештау

2020

ФЕСТИВАЛЬ

21 марта 
2020 года

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города-курорта 
Железноводска, 

ИП “Ермаченко Г.В.”,
при поддержке 

РОО “Клуб “Парсек“ (Москва), 
фирмы “D`Asics”, 

клуба “Данко” (Пятигорск) 
в рамках Фестиваля горного бега 

и неолимпийских видов спорта 

”Крокусы Бештау”
проводят

Открытый старт
(Open race) 

по горному бегу “вверх” 

В год 75-летия 
Великой Победы!

25 лет 
ГОРНОМУ 
БЕГУ 
РОССИИ



Победители и призеры Открытых 
стартов награждаются дипломами и 
призами Оргкомитета. 
Кроме этого, любой из участников и из 
участниц, не попавших в призовую тройку, 
но не последний или не последняя, 
имеют шанс стать обладателями приза 
«Спортивной удачи», таким же, как и у 
призеров (их 2). 
Все успешно финишировавшие 
награждаются памятной медалью. 
Занявших заключительные места ждут 
сувениры “За спортивное упорство“. 
Всем участникам Открытых стартов - 
памятные знаки (магниты).   

Трассы Открытых стартов полностью 
совпадают с трассами всероссийских 
соревнований (разметка лентами и отметками 
соответствующего цвета через каждые 50 м 
показывают сколько остается до финиша в 
километрах). 
Все старты – у лесничества за станцией 
“Железноводск”:
Девушки до 18 лет (спортсменки-любители 
стартуют вместе с участницами первенства 
России) - в 12.00. 
Длина 2,1 км (+247 - 0) м.
Финиш на тропе «Трахит» у развалин за 
кольцевой дорогой. 
Юноши до 18 лет (спортсмены-любители 
стартуют вместе с участниками первенства 
России) - в 12.10, 
От тропы “Трахит“ направо вокруг горы Малый 
Бештау по кольцевой дороге, подъем со 
стороны г. Лермонтова, финиш на седловине. 
Длина 5,2 км, (+556-4) м.
В 12.20 - стартуют  юниорки до 20 лет 
(спортсменки-любители стартуют вместе с 
участницами первенства России) по той же 
трассе. 
Юниоры до 20 лет (спортсмены-любители 
стартуют вместе с участниками первенства 
России) - в 12.40. 
От тропы “Трахит“ направо вокруг горы Малый 
Бештау по кольцевой дороге, подъем со 
стороны г. Лермонтова, далее – на седловину 
и, через вершину Малого Бештау, обратно 
через седловину до финиша на Главной 
вершине.
Длина 7,0 км, (+888-102) м. 
В 12.50. - стартуют  женщины старше 20 лет 
(участницы всероссийских стартов, включая 
заявившихся среди них в зачет “Крокусы 
Бештау“) по той же трассе.
В 13.00. - стартуют  мужчины и женщины 
старше 20 лет (только спортсмены-любители 
“Крокусы Бештау“) по той же трассе.    
13.20 - заключительный старт:  мужчины 
старше 20 лет (участники всероссийских 
стартов, включая заявившихся среди них в 
зачет “Крокусы Бештау“) по той же трассе. На 
ключевых перекрестках трассы стоят судьи и 
волонтеры. На финишах предусмотрены вода, 
чай, а также плащи от ветра.



Внимание! 
Не рвите, пожалуйста, 
крокусы (Crocus reticulatus)!
Любуйтесь и берегите 
их – они занесены в 
«Красную Книгу» растений 
Ставропольского края! 
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Желающим участвовать в Открытых стартах Фестиваля нужно зарегистрироваться на сайте 
MountainRunning.ru (zareg.me) до 21 ч. 19 марта или лично с 15 до 18 ч. 19 марта на стадионе 
в г. Кисловодске,  или с 12 до 16 ч. 20 марта в г. Железноводска (ул. Калинина, 5) и получить 
свой номер. Номера для зарегистрировавшихся на сайте можно получить и 21 марта за 1-2 
часа до старта.
Необходим медицинский допуск (справка) и предъявление страховки, действительной на 
день соревнования (оригинал).
В день соревнований (21 марта) первичная регистрация не предусмотрена. 
Заявочный взнос на участие:
- для мужчин, женщин, юниоров до 20 лет – 600 рублей (одновременно участвующие 
во всероссийских соревнованиях – 550 рублей);
- для юниорок до 20 лет, юношей до 18 лет – 550 рублей (одновременно 
участвующие во всероссийских соревнованиях – 500 рублей);
- для девушек до 18 лет – 350 рублей (одновременно участвующие во всероссийских 
соревнованиях – 300 рублей).
Успехов вам, друзья, на горных тропах Бештау! 
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