ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВ
РОССИИ ПО ГОРНОМУ БЕГУ
ВВЕРХ-ВНИЗ
от 20.04.2021 г.
21-23 мая 2021 года,
Республика Марий Эл, п. Куяр, ул. Центральная, д. 1А, ГБУ Республики Марий Эл ЦВПВМ «Авангард».
День приезда 21 мая 2021 года, день отъезда 23 мая 2021 года.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по легкой
атлетике на 2021 год номер-код вида спорта: 0020001611Я (ЕКП № 38324, 38361, 38357, 38371);
- Регламентами проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике на 2021 год;
- Правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 839 от 16.10.2019 г. (далее - Правила);
- Правилами World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций);
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации»;
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
- Настоящим регламентом соревнований.
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ, КОМАНДНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТЫ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования личные, с командным зачетом. Участвуют спортсмены команд субъектов РФ в четырех
возрастных группах: мужчины, женщины; юниоры, юниорки (до 23 лет); юниоры, юниорки (до 20 лет); юноши,
девушки (16-17 лет).
К соревнованию допускаются спортсмены при
мужчины, женщины – 1 спортивный разряд;
наличии:
юниоры, юниорки (до 23 лет) – 2 спортивный разряд;
юниоры, юниорки (до 20 лет) – 2 спортивный разряд;
юноши, девушки (16-17 лет) – 3 спортивный разряд.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ГСК)
Технический делегат ВФЛА
Вострикова С.В. (ССВК)
г. Казань
Главный судья
Вязнер Б.Я. (ССВК)
г. Санкт-Петербург
Главный секретарь
Ермаченко Е.С. (ССВК)
г. Москва
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные командами регионов, прошедшие
медицинский осмотр и получившие разрешение врача. Заявки на соревнование принимаются только через единую
информационно систему Всероссийской федерации легкой атлетики http://vfla.lsport.net/.
Срок подачи заявок на соревнования до 19 мая 2021 года 15.00 по Московскому времени.
Комиссия по допуску участников и для подтверждения присланных заранее заявок и предоставления
необходимых документов по заявке работает 21 мая с 12 до 16 часов по адресу: Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Куяр, ул. Центральная, д. 1А, ГБУ Республики Марий Эл ЦВПВМ «Авангард».
Спортсмены, тренеры, представители обязаны не позднее чем за 72 часа до комиссии по допуску пройти
тестирование методом ПЦР на COVID-19.
Также обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску:
- справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на COVID-19 (обязательно);
- оригинала заявки команды субъекта РФ установленного образца (обязательно) либо
- оригинала медицинской заявки (обязательно);
- оригинала договора о страховании на каждого участника (обязательно);
- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по требованию);
- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера(ов) заявленного спортсмена (по
требованию);
- оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию);
- оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию);
- оригинала паспорта (по требованию).
Спортсменам команд субъектов РФ рекомендуется выступать в единой спортивной форме.
Территориальная принадлежность спортсменов определяется в соответствии с Единой информационной
системой и решением Комиссии по переходам.
Время просмотра трасс и разминки указаны в Расписании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Состав команд: до 15 спортсменов независимо от возраста и пола, 3 тренера, 1 представитель.

Спортсмены, допущенные к соревнованиям только в личном зачете, в распределении очков командного зачета
не участвуют. Участник приносит очки в командный зачет только в одном виде программы. Всем командам,
спортсмены которых выступают в соответствии с утвержденной территориальной принадлежностью, командные
очки начисляются в полном объеме.
В командный зачет принимаются до 13 лучших результатов.
Каждая территория имеет право заявить не более трех команд.
ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
Официальная тренировка и просмотр трассы 21 мая с 16:00 до 18:00.
Разминка участников – за 30-45 минут до соответствующего старта.
СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Сбор и регистрация участников будет проводиться в зоне регистрации (Call Room). Call Room будет рядом со
стартом-финишем
При прохождении регистрации участник обязан продемонстрировать судье/рефери закрепленный
соответствующим образом нагрудный номер.
Сбор и регистрация участников проводится за 10 минут до соответствующих стартов. Участники, не явившиеся
на регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
ПУНКТЫ ОСВЕЖЕНИЯ И ПИТАНИЯ
Пункты освежения и питания находятся в районе финиша соревнований (чай, вода).
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с Правилами – Правило 8 (146).
Устный протест заявляется представителем/спортсменом сразу после объявления результата, вызвавшего
протест. Письменная апелляция подается не позднее чем, через 30 минут после официального объявления
результата по данному виду.
Протесты и апелляции, касающиеся права спортсменов участвовать в соревнованиях или его принадлежности к
той или иной команде, подаются в аналогичном порядке в апелляционное жюри.
Состав апелляционного жюри:
Председатель жюри:
Гребнев А.Н., СС1К, г. Йошкар-Ола,
Член жюри:
Новоселов Е.В.,СС1К, г. Йошкар-Ола,
Член жюри:
Воронцов В.В., СС1К, г. Йошкар-Ола.
ЦЕРЕМОНИАЛЫ
Церемония открытия соревнований состоится 22 мая в 10:00, по адресу: Медведевский район, п. Куяр, ул.
Центральная, д. 1А, ГБУ Республики Марий Эл ЦВПВМ «Авангард»;
От каждой участвующей команды должны быть предоставлены 5 спортсменов.
Участники, занявшие призовые места во всех возрастных группах в каждом виде программы всероссийских
соревнований, награждаются медалями и дипломами ВФЛА.
Тренеры, подготовившие чемпионов России и всероссийских соревнований, награждаются дипломами и
медалями ВФЛА.
Тренеры, подготовившие победителей первенств России и всероссийских соревнований, награждаются
дипломами ВФЛА.
Команды субъекта РФ, занявшие призовые места в командном зачете награждаются дипломами ВФЛА.
Участники, не явившиеся на награждение, лишаются завоеванных наград, показанные результаты
аннулируются.
Церемония закрытия соревнований состоится 22 мая в 18:00.
ИНФОРМАЦИЯ
Справки и информацию об изменениях в расписании и техническом регламенте можно получить на сайтах
ВФЛА: https://rusathletics.info/ и Комитета горного бега КНОД ВФЛА: https://www.mountainrunning.ru/, а также по
телефону Управления по физической культуре и спорту Минспорттуризма Республики Марий Эл 8(8362)23-28-34
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Врачи, медицинская бригада скорой помощи во время соревнований располагаются на спортивной арене в
районе финиша.
СОВЕЩАНИЕ ГСК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД
Техническое совещание ГСК с официальными представителями команд состоится 21 мая 2021 г. в 19:00.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИ

