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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Чемпионатa и Первенств УР среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до18
лет, до 16 лет по горному бегу вверх-вниз,
этапа Гран-При России
Код – номер вида спорта: 0020001611Я

с.Дебесы
Удмуртская Республика
12-14 августа 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенства Удмуртской Республики по горному бегу вверх-вниз
проводится на основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами по легкой
атлетике утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации № 839 от 16
октября 2019 г.
Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни,
развития легкой атлетики и горного бега, совершенствования мастерства спортсменов,
профессиональной и технической подготовленности, выявления сильнейших спортсменов
УР, выполнения разрядных нормативов и на основании календарного плана спортивных
мероприятий УР и Комитета горного бега Всероссийской федерации легкой атлетики.
В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, а также требование, запрещающее участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на данные официальные
спортивные соревнования.
Данное положение является официальным документом для командирования команд.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Удмуртская Республика, с. Дебесы, сертифицированная трасса
«Карасмешка». Сроки проведения: 12-14 августа 2022 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет РОО «Федерация легкой
атлетики Удмуртской Республики», Администрация МО «Дебесский район».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию и главного
судью соревнований.
Главный судья соревнований Сунцов В.Ю.(судья CCВК), главный секретарь –
Первушина Е.В. (судья 1категории).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие следующие возрастные категории:
Чемпионат УР: мужчины и женщины
Первенства УР: юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет, юноши и
девушки до 16 лет.
Все участники должны иметь медицинский допуск и страховое свидетельство от
несчастного случая.
Организационный взнос соревнований составляет 200 рублей с участника.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 августа - приезд команд, просмотр трассы и разминка участников в течение дня. Прием
заявок и регистрация участников в Центре культурного развития Дебесского района с
13.00 до 16.45, в 17.00 с совещание с представителями команд.
13 августа в 10.00. - открытие соревнований на трассе «Карасмешка».
Награждение победителей и призёров соревнований через 30 мин после соответствующего
забега.
Соревнования проводятся по схеме вверх-вниз в следующих возрастных группах (код –
номер дисциплины: 0020831811)
- Мужчины 2002г.р. и старше - 12 км Чемпионат УР (этап Гран-При России);
- Женщины 2002г.р. и старше - 8 км Чемпионат УР (этап Гран-При России);
- Юниоры до 20 лет (2003-2004 г.р) - 8 км Первенство УР (этап Гран-При России);
- Юниорки до 20 лет (2003-2004 г.р) - 4 км Первенство УР (этап Гран-При России);

- Юноши до 18 лет (2006-2005 г. р.) - 4 км Первенство УР (этап Гран-При России);
- Девушки до 18 лет (2006-2005 г. р.) - 2 км Первенство УР (этап Гран-При России);
- Юноши до 16 лет (2008-2007 г. р.) - 2 км Первенство УР;
- Девушки до 16 лет (2008-2007 г. р.) - 2 км Первенство УР;
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Чемпионат и Первенства УР по горному бегу являются личными.
Победители и призеры по всем возрастным группам в личном зачете определяются по
лучшему времени преодоления дистанции. Результаты спортсменов заносятся в протоколы
общего зачета Гран-При России по горному бегу в соответствии с Положениями.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры и победители Чемпионата и Первенств УР в возрастных группах
награждаются медалями и дипломами.
Учреждаются призы для победителей в возрастных группах.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проведение соревнований в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Награждение победителей и призеров Чемпионата и Первенств УР по возрастным
группам медалями и дипломами осуществляется за счет АУ УР «ЦСП», согласно
утвержденной сметы.
Расходы по организации мест соревнований, звукового оформления, торжественного
открытия соревнований, церемонии награждения победителей и призеров за счет МО
«Дебесский район».
Организационный взнос соревнований идет на формирование призового фонда - 80%,
организационные расходы – 20 %.
Остальные расходы по организации и проведению соревнований за счет Федерации
легкой атлетики УР.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание) – за счет командирующих
организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н
«Об утверждении порядка 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» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Во время проведения соревнований место размещения кареты «Скорой помощи» - в
районе старта.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 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.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
медицинского полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
которые представляются в комиссию по допуску на каждого участника спортивного
мероприятия, и осуществляется за счет средств направляющих организации или самих
спортсменов.
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет Региональная
общественная организация «Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики» и главный
судья соревнований.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
Каждая команда при себе должна иметь заявку с подписью врача напротив каждой
фамилии о состоянии здоровья, которая является допуском к соревнованию.
Соревнования проводятся при условии соблюдения требований распоряжения главы
Удмуртской республики № 42-РГ от 18 марта 2020 года и приказа Министерства спорта
России № 497 от 08 июля 2020 года.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министерством России и Роспотребнадзора.
10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 8 августа 2022
года на электронную почту МБУДО Дебесская ДЮСШ: deb-sport@yandex.ru (тел. ДЮСШ
341-51-4-13-27). Телефон главного судьи - 8 912 448 56 94. Именные заявки, заверенные
медицинским работником и руководителем, подаются в судейскую коллегию в день
соревнований.

