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1. Цели и задачи
Чемпионат и первенство Ярославской области по горному бегу вверхвниз проводится в целях:
1.1.
Привлечения детей и подростков Ярославской области к
регулярным занятиям физической культурой.
1.2.
Формирование здорового образа жизни, профилактика
наркомании средствами физической культуры и спорта.
1.3.
Обмен опытом работы в области физической культуры и
массового спорта, сохранение спортивных традиций.
1.4.
Укрепление дружественных, спортивных связей между
муниципальными образованиями области.
1.5.
Популяризация лёгкой атлетики, выявление сильнейших
легкоатлетов, повышение спортивного мастерства, выполнения разрядных
нормативов.
1.6.
Пропаганда физической культуры и спорта.
1.7.
Формирование сборных команд Ярославской области для участия
во Всероссийских соревнованиях.
2.
Руководство проведением соревнованием
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет:
2.1.
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политики Ярославской области;
2.2.
Ярославская областная общественная организация «Федерация
лёгкой атлетики»;
2.3.
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации городского округа города Рыбинска;
2.4.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную ЯООО «Федерация лёгкой
атлетики»;
2.5.
Главный судья, судья Всероссийской категории – Круговой
Константин Николаевич.
3.
Общие сведения о спортивном мероприятии
3.1.
Спортивное соревнование проводятся 26 мая 2017 года в городе
Рыбинске, ЦЛС «Демино».
3.2.
Начало соревнований в 26.05.2017 в 11:00 часов. Прием заявок и
работа мандатной комиссии 25 мая с 10:00 до 17:00 часов, 26.05.2017 с 9:00
до 10:00 часов.
3.3.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «Лёгкая атлетика», дисциплины «горный бег».
3.4.
Программа соревнований: горный бег вверх-вниз с перепадом
высот 175 м:
- Девушки 2002-2003 г.р. – 2 км (открытое первенство Ярославской обл.);
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- Девушки 2000-2001 г.р. – 2 км (этап Гран-При России, открытое первенство
Ярославской обл.);
- Юноши 2002-2003 г.р. -, 2 км (открытое первенство Ярославской обл.);
- Юноши 2000-2001 г.р. – 4 км (этап Гран-При России, открытое первенство
Ярославской области);
-Юниорки 1998-1999 г.р. – 4 км (Vэтап Гран-При России, открытое первенство
Ярославской области);
-Юниоры 1998-1999 г.р. – 8 км (этап Гран-При России, открытое первенство
Ярославской области);
- Женщины – 8 км (Командный Чемпионат России, этап Гран-При России, открытый
чемпионат Ярославской области)
- Мужчины – 12 км (Командный Чемпионат России, этап Гран-При России,
открытый чемпионат Ярославской области)
- Женщины-ветераны 1982-1978, 1977-1973, 1972-1968 г.р. (Ж 35, Ж 40, Ж 45) – 4 км
(этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской
области);
- Мужчины-ветераны 1967-1963 г.р. (М 50) – 4 км (V этап Гран-При России среди
ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области);
- Женщины-ветераны 1967-1963, 1962 г.р. и старше (Ж 50, Ж 55+) – 2 км (V этап
Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области);
- Мужчины-ветераны 1962-1958, 1957-1953, 1952 г.р. и старше (М 55, М 60, М 65+) –
2 км (V этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской
области);
- Мужчины-ветераны 1982-1978, 1977-1973, 1972-1968г.р. (М 35, М 40, М 45) – 8 км (V
этап Гран-При России среди ветеранов, открытый Чемпионат Ярославской области)

4. Участвующие организации, участники соревнований
4.1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены Ярославской
области, субъектов РФ, спортивных клубов, СДЮСШОР и ДЮСШ,
имеющие
необходимую
подготовку,
соответствующую
Правилам
соревнований по лёгкой атлетике.
4.2.
Возрастные группы: юноши и девушки 2002-2003 г.р., юноши и
девушки 2000-2001 г.р., юниоры и юниорки 1998-1999 г.р., мужчины и
женщины 1997 г.р. и старше, ветераны- мужчины и ветераны- женщины 35
лет и старше.
5.
Заявки и мандатная комиссия
5.1. Предварительная заявка на участие в чемпионате и первенстве
Ярославской области по горному бегу вверх-вниз (Приложение 2)
представляется не позднее 24 мая 2017 г.
5.2. Заявка на участие спортивном мероприятии представляется
электронной почтой (sduschor19zayavki@mail.ru) или по адресу г. Ярославль,
л/а манеж «Ярославль» (ул. Чкалова, 20а), т/факс 8 (4852) 715-201.
5.3. Заявки подаются только в печатном виде (рукописные варианты
заявок не принимаются). Все графы обязательны для заполнения. Фамилия,
имя, дата рождения в Заявке указываются полностью.
5.4. Мандатная комиссия проводится перед началом соревнований,
но не позднее чем за 30 минут до их начала.
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5.5. Участник соревнований, не прошедший мандатную комиссию в
установленные сроки к участию в соревнованиях не допускается.
5.6. Для прохождения мандатной комиссии официальный
представитель команды на соревнованиях предоставляет:
- заявку команды на участие в соревнованиях с медицинским допуском
на каждого спортсмена;
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья. Договор представляется в комиссию по допуску на каждого
участника спортивных соревнований.
5.7. Дозаявка и перезаявка участников соревнований проводится
согласно правилам соревнований по видам спорта «Лёгкая атлетика».
6.
Протесты
6.1. Протесты по проведению и судейству соревнований подаются
согласно правилам соревнований по видам спорта «Лёгкая атлетика».
6.2. Протесты, поданные в неустановленные сроки и в
неустановленной форме, не рассматриваются.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
отвечать требованиям правил вида спорта «лёгкая атлетика».
7.2.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
7.3.
Организация медицинского допуска для участия в спортивном
мероприятии обеспечивается в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
7.4.
Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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8.
Порядок подведения итогов
8.1.
Результаты личного первенства определяется по лучшим
результатам в соответствии с действующими правилами соревнований по
лёгкой атлетике, настоящим Положением и Единой всероссийской
спортивной классификацией 2014-2017 гг.
9.
Награждение победителей
9.1.
Победители и призёры в каждой возрастной
награждаются медалями и грамотами.

группе

10.Финансовые расходы по проведению спортивного мероприятия
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
за счет средств субсидий бюджета Ярославской области на 2017 г.,
предусмотренных ЯООО «Федерация лёгкой атлетики».
10.2. Взнос на организацию и обеспечение безопасности согласно
«Положения о проведении традиционных соревнований по горному бегу в
Ярославской области» в 2017 году составляет: 350 р. для мужчин, 250 р. для
женщин, 200 р. для юниоров и юниорок, 150 р. для юношей, девушек,
ветеранов.
10.3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
питание, проживание) несут командирующие организации.
11.

Предотвращение противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования
11.1. Противоправное влияние на результаты официального
спортивного соревнования не допускается.
11.2. 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 спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
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- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
11.3. За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов».
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Приложение № 2 к Положению о соревнованиях

Допущено ____________ спортсменов в составе команды,
___________________ спортсменов на личное первенство.
Председатель мандатной комиссии___________________

Индекс команды______________

ЗАЯВКА
Команды ________________________________________________на чемпионат и первенство Ярославской области по горному бегу вверх-вниз, 26.05.2017, Ярославль
№ п/п

ФИ спортсмена

Дата рождения

Разряд /
Звание

Субъекты
РФ

Город

Организация/
Ведомство

Дисциплина

Лучший результат
сезона

Тренеры

Руководитель _______________ (_____________________)
Представитель команды _____________(___________________)

Врач ______________ (_____________________)

«____»_________________________ 2017 г.

Допуск
врача

