ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Третьего открытого Чемпионат г. Сочи 
по горному бегу (вверх – вниз), по горному бегу (вверх), 
по длинному горному бегу (вверх) на дистанции 20км

22 октября 2007 г. (Пн) ПРИЕЗД
Приезд в г. Сочи, переезд в пос. Красная Поляна, размещение
Обслуживающий автобус ст. Адлер – ж/д. вокзал - Красная Поляна
Время отправления 12.00 и 17.00
23 октября 2007 г. (Вт)
11.00 - работа мандатной комиссии по допуску
14.00 - знакомство с трассой, дистанциями
17.00 - совещание ГСК совместно с представителями
24 октября 2007 г. (Ср) БЕГ ВВЕРХ – ВНИЗ
09.00 - автобус: Сочи (под «Ривьерским» мостом) 
- Адлер (Ж.Д. вокзал) - Красная поляна.- ИРБИС»
12.00 - девочки, девушки
12.30 - юноши – юниорки, ветеранки
13.30 - юниоры, ветераны, - женщины, мужчины
15.30 - награждение, совещание ГСК, совместно с представителями
25 октября 2007 г. (Чт)
Культурная программа (в пос. Красная Поляна) 
(по желанию участников соревнований):
Дольмены, Музей природы, Зоопарк, Нарзанный источник,
Пасека, Канатная дорога.
26 октября 2007 г. (Пт) БЕГ ВВЕРХ
10.30 - юноши - девушки
11.30 - юниоры - юниорки
13.30 - мужчины - женщины
16.00 - награждение, совещание ГСК, совместно с представителями
27 октября 2007 г. (Сб)
9.30 - выезд в Сочи, Адлер
17.00 - возвращение к месту проживания
28 октября 2007 г. (Вс) ДЛИННЫЙ БЕГ 20км
10.30 - старт
16.00 - награждение победителей
17.00 - совещание ГСК и представителей
29 октября 2007 г. (Пн) ОТЪЕЗД

ВНИМАНИЕ!!! ГСК оставляет за собой право (в зависимости от ситуации) вносить незначительные изменения в ход соревнований.

Расписание стартов 24.октября 2007г. (ВВЕРХ ВНИЗ)
12.00	ДЕВОЧКИ (1992-1993г.р.) - 3800м (+360 - 180)
	ДЕВУШКИ (1991-1990г.р.) - 3800м (+360 -180)
12.30 	ЮНОШИ (1992-1993г.р.) - 5400м. (+ 450- 230)
	ЮНОШИ (1990-1991г.р.) - 5400м (+ 450 -230)
	ЮНИОРКИ (1988-1989г.р.) - 5400м (+ 450 -230)
	ВЕТЕРАНКИ (1972г.р. и старше) - 5400м (+ 450 -230)
13.30 	ЮНИОРЫ (1988-1989г.р.) - 7200м (+ 450 -230)
	ВЕТЕРАНЫ (1972г.р. и старше) - 7200м (+ 450 -230)
	ЖЕНЩИНЫ (1987г.р и старше) - 7200м (+ 450 -230)
	МУЖЧИНЫ (1987г.р и старше) - 10800м (+ 450 -230)

