
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении XXII ГРАН-ПРИ России по горному бегу 2021 года 

 

1. Цели и задачи 

Серия соревнований Гран-При проводится с целью развития легкой атлетики, популяризации 

горного бега в России, пропаганды здорового образа жизни, отбора сильнейших спортсменов в 

сборную команду России, повышения мастерства спортсменов и достижения высоких результатов. 
 

2. Сроки и место проведения  

Соревнования серии Гран-При проводятся в регионах России с 20 марта по 30 октября 2021 года. 
 

3. Организаторы и проводящие организации 

Организаторами соревнований являются Всероссийская Федерация легкой атлетики, Комитет 

горного бега КНОД ВФЛА, РОО “Клуб “Парсек”. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на РОО “Клуб “Парсек” и Главную судейскую коллегию, утвержденную ВФЛА; 

организации, проводящие отдельные этапы Гран-При. Главный судья серии соревнований Гран-При 

М.С. Попов (CCВК), главный секретарь Д.А. Попов (CCВК). 
 

4. Классификация соревнований и требования к участникам 

Соревнования личные. Участвуют отдельно мужчины, женщины, юниоры (18-19 лет), юниорки 

(18-19 лет), юноши (16-17 лет) и девушки (16-17 лет). Соревнования проводятся в соответствии c 

правилами вида спорта  «Легкая атлетика», утвержденными    приказом   Министерства   спорта  

Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 и настоящим “Положением”. 
 

5. Программа серии соревнований Гран-При 

Программа серии соревнований Гран-При с расписанием стартов каждого этапа приведена в 

Приложении 1. 
 

6. Определение победителей 

Победители на каждом этапе определяются согласно “Правилам соревнований по легкой 

атлетике”. Все участники отдельных этапов являются участниками Гран-При России. На каждом 

этапе первым 20 участникам начисляются очки в соответствии с занятыми местами среди российских 

спортсменов (см. таблицу). В зачет Гран-При принимаются не более 5 лучших результатов и не 

менее 3 результатов. 

Место на этапе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки* 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1 

* Коэффициент 1,5 вводится для мужчин и женщин на соревнованиях Чемпионатов и Кубков России, 

если они входят в Гран-При; для юниоров и юниорок, для юношей и девушек – на соревнованиях 

Первенств России. Коэффициент 2 вводится для всех на последнем этапе Гран-При. 

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном соревновании среди мужчин, женщин, юниоров и 

юниорок, юношей и девушек награждаются дипломами ВФЛА, возможно награждение призами. 
 

8. Финансирование соревнований 

Расходы по проведению соревнований несут организации, проводящие отдельные этапы Гран-

При. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут командирующие организации или 

сами участники.   
 

9. Обеспечение безопасности 

Соревнования каждого этапа проводятся на трассах и в местах с соблюдением мер, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта 
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соответствия трассы необходимым условиям и акта готовности места в части обеспечения 

безопасности проведения спортивных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
 

10. Медицинское обеспечение 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия. Во время соревнований на территории должна находиться машина скорой 
помощи с медицинским персоналом. 

 

11. Страхование участников соревнований 

Участие в соревнованиях на каждом этапе осуществляется только при наличии медицинской 

справки о допуске к конкретным соревнованиям и страхового договора (оригинал) о страховании 

несчастных случаев жизни и здоровья каждого участника, который представляется в комиссию по 

допуску участников соревнований. 
 

12. Справочная информация 

Адрес оргкомитета: 117342, Москва, ул. Введенского, 1, клуб "Парсек". Тел./факс: +7(495) 330-

6710,  сайт: MountainRunning.ru; e-mail: mr@parsec-club.ru  

 

Настоящее "Положение" совместно с Приложением 1 является официальным вызовом на 

соревнования 


