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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ XII ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЕВЕРСКОГО 
РАЙОНА ПО ГОРНОМУ БЕГУ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

 

И ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГОРНОМУ БЕГУ ВВЕРХ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
 

II ЭТАП ГРАН-ПРИ РОССИИ ПО ГОРНОМУ БЕГУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
 

1. Цели и задачи 
Пропаганда здорового образа жизни; 

популяризация и развитие кроссового и горного бега как одного из 

доступных видов спорта; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 
XII  открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение 

вверх» (далее – соревнования) проводится 9 апреля 2022 года                                

в ст-це Убинской Северского района Краснодарского края. Место проведения: 

гора Собер-Баш (40 км от Краснодара).  

В рамках соревнования проводится Чемпионат России по горному бегу 

вверх среди ветеранов, являющийся II этапом Гран-При России по горному 

бегу среди ветеранов. 

Проезд до места старта г.Краснодара автобусом до ст-цы Убинская или на 

проходящем до ст-цы Северской далее до ст-цы Убинской. Старт от подножия 

горы Собер-Баш. 

Выдача стартового комплекта (стартовый номер, чип электронного 

хронометража): 9 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30. 

Начало соревнований: 9 апреля 2022 года в 12.00. 

 

3. Условия проведения соревнований 
Соревнования личные, проводятся по возрастным группам. Соревнования 

проводятся в соответствии с действующими «Правилами соревнований по 

легкой атлетике» и настоящим Положением. К участию в соревнованиях 

допускаются все желающие, имеющие кроссовую подготовку. Каждый 

участник несет персональную ответственность за свое здоровье. 

Соревнования проводится по единой трассе вверх. Трасса 60% – грунт, 

щебень, 40% – асфальт, бетон.  



 Дистанция для участников до 14 лет (до 2007 г.р. включит.) – 3 000 м., 

для всех остальных участников – 6 000 м.  

 Родители могут сопровождать детей во время забега (держать за руку). 

Хронометраж осуществляется с помощью электронной чиповой системы. 

Каждый участник по итогам забега получит чистое время преодоления 

дистанции. 

Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе не 

допустить участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это 

необходимым.  

 

4. Возрастные группы 
Группы определяются по возрасту спортсмена на 31 декабря 2022 года. 

Мужчины: М до 9 (2013 и младше), М10-13 (2012-2009), М14-17 (2005-

2008), М18-24 (1998-2004), М25-29 (1993-1997), М30-34 (1988-1992), М35-39 

(1983-1987), М40-44 (1978-1982), М45-49 (1973-1977), М50-54 (1968-1972), 

М55-59 (1963-1967), М60+ (1962 и старше). 

Женщины: Ж до 9 (2013 и младше), Ж10-13 (2012-2009), Ж14-17 (2005-

2008), Ж18-24 (1998-2004), Ж25-29 (1992-1997), Ж30-34 (1988-1992), Ж35-39 

(1983-1987), Ж40-44 (1978-1982), Ж45-49 (1973-1977), Ж50-54 (1968-1972), 

Ж55+ (1967 и старше). 

 

5. Регистрация и условия участия 
Участники допускаются к соревнованиям только по предварительной 

заявке на сайте: https://orgeo.ru/event/info/20839. Заявки принимаются до 23.00 

часов  

7 апреля 2022 года. Дополнительная информация публикуется на сайте: 

https://vk.com/molod_sev. 

В день проведения соревнований при регистрации и получении 

стартового комплекта каждый участник обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности (под подпись) и предоставить следующие документы: 

Участники от 18 лет и старше: 
документ, удостоверяющий личность; 

расписка  и согласие на обработку персональных (Приложение №1) 

сертификат о вакцинации от короновирусной инфекции или 

перенесенном заболевании (в бумажном варианте) или сравку о медицинском 

отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (с датой выдачи не ранее, чем за 

3 календарных дня до мероприятия). 

Участники до 17 лет включительно: 
документ, удостоверяющий личность; 

расписка  и согласие на обработку персональных (Приложение №2) 

медицинский допуск и справку об отсутствии контактов с COVID-

больными (с датой выдачи не ранее, чем за 3 календарных дня до мероприятия). 

Всем участникам соревнований рекомендовано иметь страховку от 

несчастных случаев.   

Проведение соревнований осуществляется с учетом требованием 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах  по предотвращению распространения 

новой короновирусной инфекции (СОVID-19)» с учетом изменений и 



 дополнений, а также с учетом положений Регламента по организации и 

проведению официальных и физкультурных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

СОVID-19,утв. Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 (с 

изменениями и дополнениями). 

 

 
6.   Награждение 

Участники, занявшие 1 места во всех возрастных категориях, 

награждаются призами, медалями и дипломами; 2-3 места, награждаются 

дипломами и медалями. 

 

 

7. Руководство и проведение соревнований 
Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

управление по молодежной политике администрации муниципального 

образования Северский район, МКУ МО СР «Центр молодежи Северского 

района» и управление по физической культуре администрации муниципального 

образования Северский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначенную управлением по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Северский район. 

 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с награждением участников, оплатой услуги по 

техническому обеспечению соревнований (электронная отметка), несет МКУ 

МО СР «Центр молодежи Северского района» за счет средств муниципальной 

программы «Молодежь Северского района». 

Расходы на оплату питания судей несет управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Северский 

район. 
По всем вопросам обращаться: Слюсарева Мария Владимировна  - 

начальник управления по молодежной политике администрации 

муниципального образования Северский район, тел. 8(952)8194190,  Нирман 

Юлия Борисовна – директор МКУ МО СР «Центр молодежи Северского 

района», тел.: 8(918)4868224 , 

 

Настоящее положение является официальным приглашением  
на соревнования! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
РАСПИСКА 

 
Я, _______________________________________________________________________                                                   

(фамилия, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ) 

 
Дата рождения: ________________, категория ________, проживающий(ая) по адресу:  
 
 _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

(район, город/станица/улица, номер дома) 

участвую в ХII открытом первенстве Северского района по горному бегу «Движение 
вверх» без допуска врача. 
Я сам беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое здоровье, физическое 
состояние, все возможные последствия, произошедшие со мной во время проведения 
мероприятия. К организатору претензий не имею. 
С Положением и условиями проведения первенства ознакомлен. 
О возможных последствиях предупрежден. 
 
Подпись ____________ /__________________________/ 

 
 

Согласие  на обработку персональных данных  
 

Я, _______________________________________________________________________,  
(ФИО) 

даю согласие управлению по молодежной политике администрации муниципального 
образования Северский район на обработку информации, составляющей мои 
персональные данные: фамилию, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, 
прочие сведения, в целях организации моего участия в ХII открытом первенстве 
Северского района по горному бегу «Движение вверх» (далее Мероприятие), ведения 
статистики с применением различных способов обработки, а так же на публикацию 
фото и видеоматериалов, отснятых на мероприятии в средствах массовой 
информации и глобальной сети Internet.  Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,  которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 
обеспечивающим и участвующим в проведении мероприятия), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  Управление по молодежной политике администрации 
муниципального образования Северский район гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  Я проинформирован(а), что персональные данные 
обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами 
обработки.  Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем 
направления письменного заявления в управление по молодежной политике 
администрации муниципального образования Северский район. Настоящее Согласие 
действует всѐ время до момента отзыва Согласия.  Я подтверждаю, что, давая 
согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в своих 
интересах.   

 Дата ________________                       Подпись ______________________________   
 
Сертификат участника выслать на электронную почту: ________________________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

РАСПИСКА 
 

Я, ______________________________________________________________________                                                    
(фамилия, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ) 

разрешаю своему сыну/дочери/подопечному __________________________________  
(фамилия, имя, отчество ПОЛНОСТЬЮ) 

____________________________________________________________ года рождения, 
 
категория ____________, проживающему(ей) по адресу:  _________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
(район, город/станица/улица, номер дома) 

участвовать в ХII открытом первенстве Северского района по горному бегу 
«Движение вверх».  
Я сам беру на себя (сам несу) полную ответственность за здоровье своего ребенка, его 
физическое состояние, все возможные последствия, произошедшие  с ним во время 
проведения мероприятия. К организатору претензий не имею. 
С Положением и условиями проведения первенства ознакомлен. 
О возможных последствиях предупрежден. 
 

Подпись ____________ /__________________________/ 
 
 

Согласие  на обработку персональных данных  
 

Я, _______________________________________________________________________,  
(ФИО) 

даю согласие управлению по молодежной политике администрации муниципального 
образования Северский район на обработку информации, составляющей мои 
персональные данные и данные моего ребенка 
______________________________________: фамилию, имя, отчество, дата рождения, 
адрес проживания, прочие сведения, в целях организации участия моего ребенка в ХII 
открытом первенстве Северского района по горному бегу «Движение вверх» (далее 
Мероприятие), ведения статистики с применением различных способов обработки, а 
так же на публикацию фото и видеоматериалов, отснятых на мероприятии в средствах 
массовой информации и глобальной сети Internet.  Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных и данных моего ребенка,  которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и 
участвующим в проведении мероприятия), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
Управление по молодежной политике администрации муниципального образования 
Северский район гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  Я проинформирован(а), что 
персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 
автоматизированным способами обработки.  Согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путем направления письменного заявления в 
управление по молодежной политике администрации муниципального образования 
Северский район. Настоящее Согласие действует всѐ время до момента отзыва 
Согласия.  Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 
действую своей волей и в своих интересах.   
 

 Дата ________________                       Подпись ______________________________   
 
Сертификат участника выслать на электронную почту: ________________________ 


