
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

Кубка России (мужчины и женщины),                        
по горному бегу («вверх-вниз») 

ЕКП № 7614 
 

Сроки проведения соревнований: 28-30 октября 2022 года. 
Место проведения соревнований: Москва, ЮЗАО, Узкое. 
 
Соревнования личные с командным зачетом. 
 
День приезда команд 28 октября 2022 года, день отъезда 30 октября 2022 года. 

Соревнования проводятся согласно Единому календарному плану межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2022 год, утвержденного приказом Минспорта России от 21 декабря 
2021 года № 1016 в соответствии с: 
• Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по легкой атлетике на 2022 год номер-код вида спорта: 0020001611Я 
(далее – Положение); 
• Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 
2022 год; 
• Правилам вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее – 
Правила) с изменениями и дополнениями World Athletics от 01.11.2021 г.; 
• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. № 497 
«О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»; 
• Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19; 
• Настоящим техническим регламентом соревнований. 

 

Участвуют спортсмены (мужчины и женщины) команд субъектов РФ. 

Состав команд: до 8 спортсменов независимо от пола, 2 тренера, 1 

представитель. 

 

Спортсмены, тренеры и врачи несут персональную ответственность за 

использование и незаконный оборот допинговых средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация легкой 

атлетики» (далее - ВФЛА); 
- Департамент спорта города Москвы;  
- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

легкой атлетики Москвы». 
- Региональная общественная организация «Клуб «Парсек».  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют 

ВФЛА и Департамент спорта города Москвы. 



Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую 
коллегию (далее - ГСК), утвержденную ВФЛА. 

 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Главный судья  ССВК Попов Михаил Сергеевич Москва 

Главный секретарь ССВК Ермаченко Елена Сергеевна Москва 

Тех.телегат ВФЛА ССВК Вязнер Борис Яковлевич С. Петербург 

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ И  

РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 
 

Участники Кубка России должны быть заявлены регионами, пройти медосмотр и 
иметь разрешение врача.  

Все спортсмены, тренеры и представители обязаны иметь действующий 
сертификат РУСАДА на 2022 год. 

Заявки на соревнования принимаются только через единую информационную 
систему ВФЛА (https://lsport.net/). 

Официальный представитель спортсмена или команды обязан представить в 
комиссию по допуску участников заявку установленного образца и иные документы 
согласно пункту 5 Регламента. 

Спортсмены, тренеры и представители обязаны представить в секретариат 
справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 с датой забора 
биоматериала не позднее 48 часов от момента явки на комиссию по допуску, а также 
иные необходимые документы согласно требованиям Роспотребнадзора субъекта 
РФ по предотвращению распространения COVID-19, указанным в техническом 
регламенте Соревнований. Обязательным условием допуска к участию в 
соревнованиях является наличие договора (оригинал) о страховании: несчастных 
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на 
каждого участника соревнований. 

 
Срок подачи заявок на соревнования до 26 октября 2022 года 18.00 по 

московскому времени.  
 
Комиссия по допуску участников для подтверждения присланных заранее 

заявок и предоставления необходимых документов по заявке работает 28 октября с 
11.00 до 15.00 часов по адресу: г. Москва, (Севастопольский проспект, Узкое, 
территория Российской горнолыжной академии, СК «Севастопольский проспект»). 

Просмотр трассы 28 октября в светлое время суток. 
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 

состоится 28 октября в 17:00 г. Москва, ул. Введенского, 1, СК «Старт». 
 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
Сбор и регистрация участников Кубка России будет осуществляться на месте 

старта (Севастопольский проспект, Узкое, территория Российской горнолыжной базы 
«Столица») с 10.00.  



Время регистрации: начало – за 30 минут до старта, окончание – за 10 минут, 
выход на старт – за 5 минут до старта.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Старт соревнований – 29 октября. 
Время стартов (предварительное) 29 октября 2022 года: 
у женщин 12.00,  
у мужчин 13.00. 
Время стартов может быть изменено на более позднее в связи с 

эпидемиологической обстановкой, о чем будет объявлено накануне во время 
работы комиссии по допуску. 

 

Соревнования проводятся по схеме «вверх-вниз» в группах: 

Женщины – 8000 м (+640 -640) м, 

Мужчины – 12000 м (+960 -960) м. 

 
Награждение состоится 29 октября 2022 года в 15.00 в наградной зоне у 

старта-финиша (информация предварительная, уточнения будут объявлены перед 

стартом). 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Спортивное соревнование проводится на территории (месте проведения), 

специально подготовленном для проведения официального спортивного 
соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивного 
соревнования. Страхование участников спортивного соревнования может 
производиться как за счёт бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Во время проведения соревнований место размещения кареты «Скорой 
помощи» - в районе старта-финиша. 



Основанием для допуска спортсменов к спортивному соревнованию по 
медицинскому заключению является заявка на участие с отметкой «Допущен» 
напротив фамилии каждого спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном соревновании 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами (далее - Антидопинговые правила), утверждёнными приказом Минспорта 
России от 9 августа 2016 года № 947. 
  

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
 

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами Всемирной 
легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) – Правило 8 книги 2.1 (ранее - 
правило 146). Устный протест делается представителем / спортсменом сразу после 
объявления результата, вызвавшего протест. 

Письменная апелляция подается не позднее чем через 30 мин после 
официального объявления результата. Официальным объявлением результата 
является копия протокола, вывешенная на доске информации. 

Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в 
соревнованиях или его принадлежность к той или иной команде, подаются в 
аналогичном порядке в апелляционное жюри. 

 
Состав апелляционного жюри: 
Председатель жюри:    Попов А.Ю., ССВК, г. Москва, 
Член жюри:      Ерасов С.В.., СС1К, г. Москва, 
Член жюри:      Спичков В.Н. ССВК, г. Москва.  
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы награждаются 
дипломами ВФЛА. Команды субъектов РФ, занявших призовые места в командном 
зачете, награждается дипломом ВФЛА.  

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел ГСК, 
расположенный на месте награждения, за 10 минут до официальной церемонии 
награждения. 

В командный зачет принимаются до 6 лучших результатов. 

 

Победитель и призеры соревнований обязаны явиться в наградной отдел ГСК, 
расположенный на месте награждения, за 10 минут до официальной церемонии 
награждения. 
  



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 

Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд 
состоится 28 октября в 17:00 г. Москва, ЮЗАО, ул. Введенского, 1, здание СК 
«Старт». 

Совещание судейской коллегии состоится в 18:00 там же. 
 

ТРАССА 
 

Трасса горного бега по формуле «вверх-вниз» на склонах искусственного холма 
у районе «Узкое» Битцевского лесопарка круговая. Максимальная длина и 
изменения высоты круга (в зависимости от состояния почвы и погодных условий) 
1000 м (подъемы +80 м спуски -80 м), соответствует Правилам Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на (ч. 8 книги 2.1, правило 57) и 
общероссийским Правилам вида спорта «легкая атлетика», код дисциплины 
0020821811Я. 

У женщин дистанция 8 кругов, у мужчин 12 кругов. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Оргкомитет Кубка России по горному бегу («вверх-вниз»): г. Москва, ЮЗАО, 
Справки по телефону: +7 916 5606039 (Попов Михаил Сергеевич). 

 
Последние новости и всю информацию можно узнать на сайте ВФЛА: 

http://rusathletics.info/calendar и сайте Комитета горного бега КНОД: 
https://www.mountainrunning.ru/russia/pt/ 

 

Главная судейская коллегия 

 


