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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Тверской области по горному
бегу вверх – вниз,
XXIY этапа Гран-При России по горному бегу вверх - вниз

Старица 2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенство Тверской области по горному бегу вверх-вниз, 24 этап
Гран-при России по горному бегу вверх-вниз (далее – соревнования) проводятся в
соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая атлетика» дисциплины «горный бег»,
опубликованными на сайте: http://www.rusathletics.com.
Задачами проведения соревнований являются:
а) развитие и популяризация лёгкой атлетики и горного бега в России и Тверской
области;
б) повышение спортивного мастерства, технической и тактической подготовки
участников, обмен опытом между тренерами;
в) установление дружественных отношений и деловых связей между командами
городов России и Тверской области;
г) развитие детского спорта;
д) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Тверской области для участия во Всероссийских
соревнованиях;
е) подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
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 спорта, по
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, 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.

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в
случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство приостанавливает действие
государственной
аккредитации
региональной
спортивной
федерации
по
соответствующему виду спорта.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 октября 2019 года в г. Старица, городской сад
(Тверская область).
12 октября - приезд команд,
10:00-19:00 - просмотр трассы и разминка.
13 октября
9:00 11:30 - прием заявок и работа комиссии по допуску,
11:40 - торжественное открытие соревнований, начало соревнований,
14:00 – награждение победителей и призёров соревнований.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская областная
общественная организация «Федерация лёгкой атлетики Тверской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную ТООО «Федерация лёгкой атлетики Тверской области».
Главный судья, судья первой категории – Белобров Олег Аркадьевич.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены Тверской области и
регионов Российской Федерации в следующих возрастных группах: мальчики и девочки
2008 г.р. и моложе юноши и девушки 2006-07 г.р.2004-05 г.р., 2002-2003 г.р. юниоры и
юниорки 2000-2001 г.р. мужчины и женщины 1999г.р. и старшеV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, проводятся по схеме вверх-вниз, длина круга 4 км с
перепадом высот 150 м:
-мальчики и девочки -2008 г.р. и моложе – «Сладкий забег»
- юноши и девушки -2006 -2007г.р.– 4 км 24 этап Гран-При России, первенство Тверской
области
- юноши и девушки 2004 -2005г.р. – 4 км 24 этап Гран-При России, первенство Тверской
области
- юноши и девушки -2002 -2003 г.р.– 4 км 24 этап Гран-При России, первенство Тверской
области
- юноши и девушки 2000 -2001г.р. – 4 км 24 этап Гран-При России, первенство Тверской
области
- молодежь, мужчины и женщины 1999 г. р и старше .– 8 км 24 этап Гран-При
России, Чемпионат Тверской области

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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 дисциплины «горный бег» вида спорта «лёгкая атлетика».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не
ранее чем за 1 месяц до участия в спортивных соревнованиях.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные.
Результаты личного первенства подводятся в каждой возрастной группе, по
лучшим результатам в соответствии с действующими правилами соревнований по лёгкой
атлетике, настоящим Положением и Единой всероссийской спортивной классификацией
2018-2021 г. г.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители и призёры личного первенства в каждой возрастной группе отдельно
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, награждаются
медалями, дипломами, ценными призами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области согласно утвержденной
смете и Комитета по физической культуре и спорту Старицкого района (подготовка и
оформление мест соревнования, услуга по предоставлению звуковой аппаратуры и
оборудования, наградная атрибутика – медали, грамоты).
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 18.00 час.
12 октября 2019 года
на e-mail: kom_fks-dm@mail.ru.
Именная заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем
организации, направляющей команду на соревнования и врачом представляются в
комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.
К заявке при прохождении комиссии по допуску прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховой полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев.
Контактное лицо: Белобров Олег Аркадьевич, тел. 8-910-538-55-17

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
оргкомитет

