


 
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  Соревнования проводятся с целью пропаганды горного бега – одного 
из видов легкой атлетики; выявления сильнейших спортсменов; установления 
дружественных связей, повышение спортивного мастерства; привлечения 
населения к занятиям бегом. 

                      
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся 23 августа  2017 года в г. Галич (гора 

Сальковская, Галичского района), Костромской области. Начало соревнований в 
12.00. Заседание мандатной комиссии 22 августа в г. Галич с 10.00 до 16.00. 
Заседание судейской коллегии в 17.00. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет  по 

физической культуре и спорту Костромской области совместно с федерацией 
легкой атлетикой Костромской области. Проведение возлагается на главную 
судейскую коллегию.  

 
 
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1997 г.р. и 

старше; юниоры и юниорки 1998-1999 г.г.р., юноши и девушки 2000-2001 г.г.р., 
2002-2003 г.г.р., 2004-2005 г.г.р. и спортсмены-ветераны по своим возрастным 
группам, допущенные по состоянию здоровья (группа ветеранов по возрасту 
спортсменов на 31 декабря 2017 г.) 
 

Мужчины 8км 

Женщины 5км 

Мужчины ветераны 1978-1982, 1973-1977, 1968-1972 г.г.р. 5км 

Мужчины ветераны 1963-1967 г.г.р. 3км 

Мужчины ветераны 1958-1962,  1953-1957, 1952 и старше г.г.р. 2км 

Женщины-ветераны 1978-1982,1973-1977, 1968-1972 г.г.р. 3км 

Женщины-ветераны 1963-1967 , 1962 и старше г.р. 2км 

Юниоры  1998-1999 г.г.р. 5км 



Юноши 2000-2001 г.г.р. 3км 

Юноши 2002-2003 г.г.р. 2км 

Юноши 2004 -2005 г.г.р.   1км 

Юниорки 1998-1999 г.г.р. 3км 

Девушки 2000-2001 г.г.р. 2км 

Девушки 2002-2003 г.г.р. 1км 

девушки 2004-2005 г.г.р.   1км 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
11.45 ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
12.00 1000м девушки 2004-2005 г.г.р.   
12.10 1000м Юноши 2004 -2005 г.г.р.   
12.20 1000м Девушки 2002-2003 г.г.р. 

Девушки 2000-2001 г.г.р. 12.30 2000м 
Женщины-ветераны 1963-1967 г.г.р., 1962 г.р. и 

старше  
Юноши 2002-2003г.р. 12.50 2000м 

Мужчины-ветераны 1958-1962,1953-1957 г.г.р, 1952 
г.р. и старше 

Юниорки  1998-1999 г.г.р. 
Юноши 2000-2001 г.г.р. 

Женщины-ветераны 1978-1982,1973-1977, 1968-
1972 г.г.р. 

13.15 3000м 

Мужчины-ветераны 1963-1967 г.г.р. 
8000м Мужчины 
5000м Женщины 
5000м Юниоры  1998-1999 г.г.р. 

13.40 

5000м Мужчины-ветераны 1978-1982, 1973-1977, 1968-
1972 г.г.р. 

 
Соревнования проводятся на замкнутом круге протяженностью 1км (+ 70м; - 70м) 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры определяют согласно правилам соревнований. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 Победители и призеры награждаются дипломами  и медалями, а победители 
этапов Гран-При у мужчин и женщин, юниоров и юниорок, старших юношей и 
девушек кубками. 

 
 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Финансовые расходы по проведению соревнований, награждению 
победителей и призеров, оплата работы судей, приобретение канцтоваров, поезд 
спортсменов и судей на автобусе до места проведения соревнований 
осуществляет ГБ КО "СШОР им. А.В. Голубева" за счет  переданных 
ассигнований комитета по физической культуре и спорту Костромской области на 
2017 год. Расходы по размещению  (проезд, питание, проживание) приглашенных 
судей и спортсменов за счет командирующих организаций. 

Долевое участие в организации и проведении соревнований, подготовке 
дистанции, медицинское обслуживание принимает Администрация городского 
округа г. Галич, общественная организация  «Федерация легкой атлетики 
Костромской области». 

  
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 
безопасности участников соревнований и зрителей возлагается на полицию по 
охране общественного порядка УМВД России по Костромской области, УГИБДД 
УМВД России по Костромской области и Администрацию муниципального 
образования Галичского района. 
          Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016г. №134н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
соревнований». 
 Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований. 
Ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут тренеры и представители 
команд.  

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Заявки с фамилиями, именами, датой рождения спортсменов, тренера, 

заверенные врачом (с датой прохождения медосмотра, подписью и печатью врача 
для каждого спортсмена), подписанные врачом с расшифровкой подписи, 
заверенные личной печатью врача, с указанием даты, количества допущенных к 
участию в соревнованиях спортсменов, заверенные  подписью руководителя и 
гербовой печатью организации, подаются в день соревнований в главную 
судейскую коллегию. 



Технические заявки или карточки с указанием фамилии, имени участника, 
года рождения, спортивной организации, Ф.И.О. тренера предоставляются до 20 
августа 2017г. 
 Телефоны  в Костроме: 8 (4942) 41-59-21; моб. телефон 8 961 008 57 25 
старший тренер команды Костромской области  по лёгкой атлетике - Дружков 
А.Н.. Телефоны в г. Галиче  тел. факс  8 (49443) 7 2-17-71, 8 (4943) 7 2-17 -20 
galich.zayavki@yandex.ru  т. 8 910 9236074 Горшкова Эльвира Ильдаровна.  

 
 

Заявка  (образец) 
 

Команды  __________________________________________ на  участие  
 

в открытом чемпионате и первенствах  Костромской области среди юниоров и 
юниорок 1998-1999 г.г.р., юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 г.г.р. 
по горному бегу (вверх-вниз).  
ХVIII Этапа Гран-При России по горному бегу, ХVIII Этапа Гран-При России по 
горному бегу среди ветеранов 

23 августа 2017 год                                            г. Галич, Костромская область 
 

№
п/ 

Ф.И.О. Дата. 
рожд. 

Разр. Ф.И.О. 
тренера 

Допуск, дата, ФИО,подпись, 
личная печать врача 

1 Иванов Иван   14.01.1995 КМС Петров П.П.  
2      
3      

 
Спортсмены в количестве ________________________ человек прошли 

медицинский контроль и к соревнованиям допущены 
 
Врач_________________    /__________________  / 
«____»________________2017г.               
  
Представитель команды _____________ (_____________________) 
                                                 Подпись                         Ф.И.О. 
Руководитель командирующей организации __________ (__________________) 
                                                                                  Подпись          Ф.И.О.                                          
М.п.                                                                                                             
 «  __  »     ______________2017 г. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

  «Согласовано» 
Директор ГБУ КО "СШОР  
им. А.В. Голубева"  
_____________ В.Н. Захаров 
«___»____________2017  г. 
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