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«Отдел образования администрации

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II кубка
Волжского муниципального района по горному бегу(вверх-вниз)

1. Цели и задачи:

пропаганда здорового образа жизни;

популяризация горного бега, как одного из видов легкой атлетики;

привлечение детей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

выявление сильнейших спортсменов.

2. Руководство проведением соревнования:

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 
сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике. 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнования— Семенов А.А.- спортивный судья 1кат., 
главный секретарь-Кудрявцев Э.В.- спортивный судья 2 кат.

3. Время и место проведения соревнования:

Соревнования проводится 15 октября 2022года в д.Нижний Азъял (возле 
церкви Святителя Гурия Казанского) Петъяльского сельского поселения 
Волжского муниципального района Республики Марий Эл. Начало 
соревнований 11.30 ч. Прием заявок и работа мандатной комиссии с 9.00 до 
11.00ч. на месте проведения соревнования.

4. Участники соревнования и программа:

Лично-командные соревнования по горному бегу (вверх-вниз) с перепадом 
высот 55м (1 круг =1км). К соревнованиям допускаются все желающие, 
имеющие медицинский допуск по следующим возрастным группам:

девочки и мальчики с 2011г.р. и младше -  1 км;

девочки и мальчики 2009-20 Юг.р. -  1км;



девочки и мальчики 2007-2008г.р., женщины и мужчины старше 70лет -  2 
км;

девушки и юноши 2005-2006г.р., женщины 40-49 лет; мужчины и женщины 
-  50-59, 60-69 лет -  3 км;

мужчины и женщины 18-39 лет, мужчины 40-49 лет- 6км;

5,Определение победителей и награждение:

Победители и призеры в личном зачете определяются по показанным 
результатам во всех группах и награждаются грамотами, медалями. 
Победители в возрастных группах награждаются кубками. Каждый участник 
соревнования получает сертификат. Победитель в командном первенстве 
среди школ определяется по двум лучшим результатам в каждой возрастной 
группе и награждается кубком.

б.Условия приема команд:

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования за счет 
средств бегового сообщества Волжского района и г.Волжска. Проезд за счет 
командирующих организаций.

Предварительные заявки принимаются по тел. 89613356510 (директор 
соревнования Мартьянов Вячеслав Николаевич).

Настоящее Положение является вызовом на соревнования.


