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председатель комитета горного бега ВФлА
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С.В.Котов
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чемпионата и первенства юношей и девушек
2002_2003,2004_2005,2006-2007,2008-2009, . по горному беry (вверх-вниз).

ХХПI этап Гран-При России по горному беry.
ХХII этап Гран-При России по горному беry среди ветеранов.

I. цЕли и зАдАчи.
- пропаганда горного бега, как одного из видов лёгкой атлетики
- вьuIвление сильнейших спортсменов и команд
- установление дружественньIх связей между спортсменами
П. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ.
руководство проведением соревнований осуществляется департаментом физической культуры и спорта
ВЛаДимирской области совместно с областной федерачией л/атлетики. Непосредственное проведение
соревнований осуществляет главнiut судейская коллегия.
Ш. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 09 октября 202l г. в районе испытательной станции ВТЗ (д.Ладога,3 км дороги
Владимир - Улыбышево). Нача,чо соревнований в 12.00.
Заседание мандатной комиссии 08 октября с 10.00 до 17.00 в СШОР-4 (ул.Парижской Коммуны, 45-!),
Заседание судеЙскоЙ коллегии совместно с представителями команд на месте проведения соревнованиЙ в
1 1.00
ry. прогрАммА.
Мужчины - 8 км, женщины- б км.
Мужчины-ветераны: М35,М40,М45 -6 км, М50 - 4 км, М55,М60,М65+ - 2 км
Женщины-ветераны: Ж35,Ж40,Ж45 - 4 км, Ж50,Ж55+ - 2 км
Юноши 2002-200З г.р.-б км, юноши 2004-2005 г.р.-4 км ,

Юноши 2006-2007 г.р.-2 км,2008-2009 г.р.,2010-2011 г.р. - 1 км
Щевушки 2002-200З г.р.-4 км, девушки2004-2007 г.р. -2 км ,девушки 2008-2009,2010-201l г.р.- 1 км
Соревнования проводятся назамкнутом круге протяжённостью 2 км ( +67 м, - 67 м)
Ч. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 200l г.р. и старше, юноши и девушки
2002-200З,2004-2005,2006-2007,2008-2009,2010-20l1 гг.р., а также мужчины и женщины-ветераны 1986 г.р.
и старше, допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях.Состав команды неограничен.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призёры в личном первенстве опредеJIяются согласно правил соревнований.
Победители и призёры соревнований награждаются призами, медtlJIями и грамотами департамента
физической культуре и спорта Владимирской области.
ЧП. ФИНАНСОВЫЕРАСХОДЫ.
Финансовые расходы по проведению соревнований, награждению участников победителей и призёров
соревнований засчет департамента физической культуры и спортаВладимирской области.
чпI. зАявки.
Предварительные зЕuIвки на rIастие в соревнованиях подtlются в адрес департЕlN,Iента физической
культуры и спорта Владимирской области до 08 октября, именные заJIвки в день проведения
соревнований сдаются в сулейскую коллегию, Телефон для справок(4922)545З89 (Чернов С.В.)
e-mail : dykfp@hotmail.cqm
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Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования


