
 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНОМУ БЕГУ (ВВЕРХ) «КРОКУСЫ БЕШТАУ»:  

(Выписка из Положения о проведении традиционного Фестиваля горного бега и неолимпийских 

игровых видов спорта «Крокусы Бештау» в городе-курорте Железноводске) 

 

Город-курорт Железноводск   19– 22 марта 2021 года 

... 
2. Открытые соревнования по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»: проводят Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска, «ИП Ермаченко 

Г.В.» при поддержке Комитета горного бега КНОД ВФЛА и Клуба «Парсек» (г. Москва) в соответствии с 

Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 839 от 16.10.2019 года и Правилами World Athletics (Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций) отдельно среди женщин и мужчин, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и 

девушек до 18 лет.  

В мандатную комиссию участники Открытых соревнований представляют: 

- медицинский допуск (обязательно); 

- страховой полис(обязательно); 

- оригинал паспорта (по требованию). 

Заявочный взнос для обеспечения соревнований для участников Открытых соревнований:  

- мужчины, женщины, юниоры до 20 лет – 600 рублей (для одновременно участвующих во 

всероссийских соревнованиях – 550 рублей); 

- для юниорок до 20 лет, юношей до 18 лет – 550 рублей (для одновременно участвующих во 

всероссийских соревнованиях – 500 рублей); 

- для девушек до 18 лет – 350 рублей (для одновременно участвующих во всероссийских соревнованиях 

– 300 рублей). 

Соревнования личные. Участвуют лица старше 16 лет, подавшие заявку на сайте 

https://www.mountainrunning.ru до 21.00 18 марта или непосредственно при регистрации в г. Железноводске 

с 12.00 до 16.00 19 марта. Победители награждаются дипломами Комитета по физической культуре, спорту 

и туризму г. Железноводска и Комитета горного бега, призами организаторов и партнеров. Учреждены 

специальные призы. Все участники Открытых соревнований, успешно финишировавшие на своих 

дистанциях, награждаются финишной и памятной атрибутикой Фестиваля и сертификатом участия (в 

электронном виде). 

Результаты участников Открытых соревнований по горному бегу включаются в зачет серии 

соревнований по горному бегу вверх «Кавказская вертикаль» (1-й этап). 

 

Все результаты участников соревнований по горному бегу (всероссийских и открытых) включаются в 

зачет серии соревнований Гран При России по горному бегу (1-й этап). 

 

… 

Директор соревнований – директор МБУ «Железноводск» Комитета по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города-курорта Железноводска В.М. Беца.  

Непосредственное проведение возлагается на судейские коллегии: 

… 

Открытые соревнования по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»: 

Главный судья, судья всероссийской категории С.Н. Уланов. 

Главный секретарь, судья первой категории Г.Ю. Дуплякин. 

… 

Примечания: 

В целях безопасности нахождения участников в лесопарковой зоне проводится контроль возврата 

спортсменов с дистанций горного бега у места старта соревнований за ст. Железноводск.  

Допускается коррекция дистанций горного бега в соответствии с погодой и состоянием трасс. 

Время стартов соревнований, как по горному бегу, так и по неолимпийским игровым видам спорта 

может быть изменено в зависимости от погодных условий.  

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований. 

Справки по телефону спорткомитета Железноводска 8-879-32-44454, факс 8-879-32-44680. 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

Оргкомитет традиционного Фестиваля горного бега и неолимпийских игровых видов 

спорта «Крокусы Бештау» в городе-курорте Железноводске 


