
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. президент Федерации легкой 
атлетики Курганской области 
__________________ Т.О.Михайлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХI Чемпионата и Первенства Уральского федерального округа, 
ХI этапа Гран-при России,  ХI этапа Гран – при России среди ветеранов, первенства 
Кетовского района среди девушек и юношей 2000-2001,2002-2003г.р. по горному бегу 
/вверх-вниз/ в рамках Мемориала ЗТР Кривоногова Александра Яковлевича. 
 

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации горного бега; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- воспитания патриотизма. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 17 июня 2015 г. в г. Кургане, в пос. Увал, на л/б 

«Спартак» на лицензированной трассе. День приезда для иногородних 16 июня 2015 г. 

Размещение иногородних участников будет в школе-интернате №17 ул. Карбышева, 56 

(т.83522436200 или 89823950061).) Парад открытия соревнований состоится 17 июня 

2015 г. в 10.00ч. на месте старта. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и 

размещение принимаются по электронному адресу tmg1951@mail.ru по 15 июня 2015 г. и 

за час до начала соревнований. Проезд к месту соревнований с ж.д. вокзала автобусом 

№ 6 до остановки «л/б «Спартак».  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования  

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствия с «Положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 

(№786 от 17.10.83). 

 

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на 

данных соревнованиях. 

 



5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация 

легкой атлетики Курганской области. Непосредственное проведение соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия, гл. судья Такунцев Михаил Геннадьевич 

(89195996830).  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку и допуск врача. 

Программа соревнований 
 

Дистанция Возрастная группа 

100 м. (вверх) 
Женщины, старт в 10.15, финал в  11.30  
Мужчины, старт в 10.30 , финал в 11.35 

4 км. Старт в 11.45 

девушки 1998-1999 г.р. 
юниорки 1996-1997 г.р. 
молодежь 1993 -1995 г.р. 
женщины 1992 г.р. и старше 
женщины  35 лет и старше 

6 км. Старт в 12.20 

юноши 1998-1999 г.р. 
юниоры 1996 -1997 г.р. 
молодежь 1994 -1995 г.р. 
мужчины 1992 г.р. и старше 
мужчины  40 лет и старше 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители чемпионата и первенства УФО награждаются грамотами, призеры - 

грамотами Федерации. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются за счет 

привлеченных средств. 

Расходы, связанные с командированием участников несут командирующие 

организации. 
 

Главный судья Такунцев Михаил Геннадьевич 8-919-599-68-30 


