
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении открытого первенства МКУ ДО «Катайская ДЮСШ» по горному бегу  

(верх-вниз) «За здоровый образ жизни», посвященного Всероссийскому дню трезвости  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация бега на длинные дистанции; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших бегунов; 

- совершенствование спортивного мастерства. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 7 сентября 2019 года. Трасса расположена в районе д. Черемисское. 

Катайского района. Начало соревнований в 12-00 часов. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие медицинский допуск.  

Спортсмены  соревнуются в следующих возрастных группах: 

 

Девушки (дистанция) Возрастная группа Юноши (дистанция) 

2,5 км (1 круг) 2006-2007 г.р. 2,5 км (1 круг) 

5 км (2 круга) 2004-2005 г.р. 5 км (2 круга) 

5 км (2 круга) 2002-2003 г.р. 5 км (2 круга) 

7,5 км (3 круга) 2001 г.р. и старше 7,5 км (3 круга) 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по лучшему техническому 

результату и награждаются грамотами и медалями. 

 

5. РАСХОДЫ 

Расходы по организации и проведению пробега, награждению участников несет: 

- Администрация  Катайского района; 

- Комитет по физической культуре и спорту Катайского района; 

- МКУ ДО «Катайская детско-юношеская спортивная школа». 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗХОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

   В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 

наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке (положение «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий» №786 от 17.10.1983г.). 

   Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения 

соревнований квалифицированного медицинского персонала, который предоставляется 

муниципальными органом в сфере физической культуры, на территории которого проводятся 

соревнования. 

   Ответственные исполнители: 

- орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципального 

образования, на территории которого проводятся соревнования; 



- руководитель спортивного сооружения, в котором проводится соревнование; 

- главный судья соревнований. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Заявки на участие в соревнованиях отправлять в электронной форме на почтовый адрес 

(katajskchempion@yandex.ru) главному секретарю соревнований Паюсову Андрею Александровичу 

(тел. 89512643257, 89630092064, 83525121488) до 4 сентября 2018 год. 

Командам, нуждающимся в размещении, предварительные заявки подать по телефону 8(35251) 2-

14-88 до 30 августа 2018 года. 
 

 

 

 ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение является вызовом на соревнования 

mailto:katajskchempion@yandex.ru

