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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Кубка города Рыбинска по горному бегу (вверх-вниз) 
 XI этапа Гран-При России, XI этапа Гран-При России среди ветеранов (вверх-вниз) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, развития легкой 
атлетики и горного бега, совершенствования мастерства спортсменов, профессиональной и 
технической подготовленности, выявления сильнейших спортсменов, выполнения разрядных 
нормативов. 

 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: центр лыжного спорта «Дёмино» (г. Рыбинск, Ярославская 
область) 

Сроки проведения: 01-02 августа 2014 года. Начало соревнований 02 августа в 12:00 часов. 
Приезд команд, просмотр трассы и разминка участников 01 августа с 10:00 до 17:00 часов. Прием 
заявок  и работа мандатной комиссии в день проведения соревнований 2 августа с 9:00 до 11:00 
часов.  
 

3. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Ярославская областная 

общественная организация «Федерация лёгкой атлетики». Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований Зверев Виктор 
Николаевич, судья 1 кат., г. Рыбинск, главный секретарь – Тараканова Юлия Федоровна, судья 
1кат., г. Ярославль.  
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие спортсмены команд субъектов РФ, имеющие 

необходимую подготовку, медицинский допуск. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по схеме вверх-вниз  в следующих возрастных группах: длина круга 
2км с перепадом высот 240 м. 
- Мальчики и девочки 2001 г.р. и моложе – 2 км (открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Юноши и девушки 1999-2000 г.р. – 2 км (открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Девушки 1997-1998 г.р. – 2 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Юноши 1997-1998 г.р. – 4 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Юниорки 1995-1996 г.р. – 4 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Юниоры 1995-1996 г.р. – 8 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Женщины – 6 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска) 
- Мужчины – 12 км (XI этап Гран-При России, открытый Кубок г. Рыбинска) 
- Женщины-ветераны 1979-1975, 1974-1970, 1969-1965 г.р. (3 возрастные группы через 5 лет) – 4 
км (XI этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Женщины-ветераны 1964 г.р. и старше (2 возрастные группы через 5 лет) – 2 км (XI этап Гран-
При России среди ветеранов, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Мужчины-ветераны 1969 г.р. и ст. (4 возрастные группы через 5 лет)  – 4 км (XI этап Гран-При 
России среди ветеранов, открытый Кубок г. Рыбинска); 
- Мужчины-ветераны 1979-1975, 1974-1970 г.р. (2 возрастные группы через 5 лет)  – 8 км (XI 
этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Кубок г. Рыбинска) 
2 августа 2014 г.  
♦ 12:00 – Торжественное открытие соревнований 
♦ 15:00 – Награждение победителей и призёров соревнований 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 



Соревнования личные. Личное первенство определяется в соответствии с Правилами ИИАФ. 
Победители в личном зачете определяются по времени преодоления дистанции.  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие места с 1-3 в своих возрастных группах награждаются медалями, 
грамотами.  

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет: ЯООО 
«Федерация легкой атлетики», агентство по физической культуре и спорту Ярославской области в 
соответствии с согласованной сметой за счет средств субсидий бюджета Ярославской области на  
2014 г., предусмотренных ЯООО «Федерация лёгкой атлетики».  

Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) – за счет командирующих 
организаций.  

 
9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование: 
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 
для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам сорта, по 
которым руководимые или спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по виду 
или видам сорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 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 спортсооружения к 
проведению мероприятия, в соответствии 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 17.10.1983 г.) и рекомендациями (№44 от 
01.04.1993 г.) и правилами соревнований по виду спорта. 
 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) на 

каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию. 

 
12. ЗАЯВКИ 

Заявки установленной формы в отпечатанном виде, заверенные руководителем 
организации и врачом подаются в день проведения соревнований при прохождении 
мандатной комиссии, предварительные заявки до 01 августа 2014 года на E-mail: 
sduschor19zayavki@mail.ru 

  
Контактные телефоны: 8-915-992-99-61 (Зверев Виктор Николаевич) 

                        8-909-278-48-45 (Тараканова Юлия Федоровна) 

 


