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ПОЛОЖЕНИЕ 
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08 сентября 2022 года (р. 6, п. 184) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

          Открытый легкоатлетический горный пробег «Путь к вершине» 

посвящается   55-летию спортивного клуба «Кедр», проводится   с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни и оздоровительного бега среди различных 

возрастных групп населения; 

- привлечения населения к регулярным занятиям спортом; 

- пропаганды и популяризации бега, как общедоступного вида спорта. 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городе Новоуральск в районе горнолыжного 

комплекса «Висячий камень» (Объездное  шоссе, 5)  08 сентября 2022 года. 

              Старт в 17.00 часов для участников возрастных групп 2005 г.р. и младше (в 

день проведения  забега подтверждение регистрации и выдача нагрудных номеров  в 

месте старта с 15.30 до 16.30 час); 

               Старт в 18.00 часов для участников возрастных  групп 2004 г.р. и старше (в 

день проведения забега подтверждение регистрации и выдача нагрудных номеров  в 

месте старта с 15.30 до 17.30 час). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, подготовку 

дистанции, ответственность за безопасность проведения соревнований, подготовку 

необходимого инвентаря и медицинское обеспечение возлагается на МБУ «СК «Кедр». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.  

 Главный судья соревнований – Бондарь Николай Иванович. 

        4.    ПРОГРАММА И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, 

спортсмены разрядники,  имеющие необходимую физическую подготовку по легкой 

атлетике и медицинский допуск к соревнованиям. 

   Забег  проводится на дистанции 750 метров для всех возрастных групп. 

   Старт участников общий по возрастным группам. При большом количестве 

участников в группе, будет разделение на подгруппы. Порядок старта будет определѐн 

в день проведения пробега. 



 

Старт в 17.00 часов для групп: 

- юноши, девушки 2011 г.р. и младше; 

- юноши, девушки 2009-2010 г.р.; 

- юноши, девушки 2007-2009 г.р.; 

- юноши. девушки 2005-2006 г.р.; 

Старт в 18.00 часов для групп: 

- юниоры, юниорки 2003-2004 г.р. (18-19 лет); 

- мужчины, женщины 1988-2002 г.р. (20-34 года); 

- мужчины, женщины 1987 г.р. и старше (35 лет и старше). 

         5.    ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

     Для участия в забеге  необходимо направить предварительную заявку  до     

06 сентября 2022 года включительно по электронной почте: sport-kedr@yandex.ru или 

по телефону 8 (34370) 5-85-02, с указанием: фамилия, имя, год рождения, организация, 

тренер, разряд, с пометкой «Пробег «Путь к вершине».  

Иногородним участникам для въезда в город Новоуральск (закрытое 

административно-территориальное образование), необходимо подать свои анкетные 

данные: Ф.И.О. (полностью), паспортные данные (серия, № паспорта), дата рождения 

(число, месяц, год), прописка (область, город, улица, дом, корпус, квартира) до 28 

августа 2022 года по электронной почте по адресу: sport-kedr@yandex.ru с пометкой 

«Забег «Путь к вершине», справки по тел. (34370) 5-85-02  
 

        

        6.    НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

         Победители и призеры (1-3 место) в возрастных группах награждаются медалями 

и дипломами.   

 

        7.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

          Награждение победителей и призеров медалями и дипломами, питание 

спортивных судей и специального обслуживающего персонала,  за счет средств МБУ 

«СК «Кедр» НГО. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
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