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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевых соревнований по трейлу
«Алтай-Чарыш-Трейл»
Номер-код вида спорта Легкая атлетика 0020001611Я
Номер-код спортивной федерации 002 99 00047 О
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование проводится в соответствии:
- с Календарным планом соревнований по легкой атлетики в
спортивном сезоне 2019-2020 г.;
- настоящего Положения;
- с правилами соревнований по виду спорта «легкая атлетика»,
утвержденных приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010г. №340;
- Приказом Министерства спорта о государственной аккредитации
региональной общественной организации и наделении ее статусом краевой
спортивной федерации и обязанностями краевой спортивной федерации
№973 от 23.10.2015.
Соревнование проводится в целях:
- развития и дальнейшей популяризации легкой атлетики в Алтайском
крае;
- повышения спортивного мастерства легкоатлетов;
- совершенствования и укрепления материально-технической баз для
занятий легкой атлетикой;
- воспитания патриотизма и формирования гражданского самосознания
у молодежи, взаимодействия с общественными организациями в целях
профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых
мероприятий;
- определения сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды края для участия во всероссийских соревнованиях.
В соответствии со ст. 26.2. Федерального закона от 4.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результат официального спортивного

соревнования и участия в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся 1 – 4 мая 2020 года в районе с. Красный
партизан Чарышского района, Алтайского края. Регистрация и размещение
участников по адресу: с. Красный партизан, база отдыха «Чистый берег»
Алтайского государственного аграрного университета (6.5 км трассы
Чарышское –Сентелек). Соревнование в трейлах на дистанциях - 11 км; 21
км; 4 км., в соответствии с разделением по возрастным группам.
Регистрация участников на сайте алтай-чарыш-трейл.рф в разделе
регистрация по электронной почте. Выдача номеров и стартовых пакетов 1
мая в 17:00 на заседании судейской коллегии.
Главный судья: Галкина Екатерина Михайловна – судья всероссийской
категории, г. Барнаул;
Главный секретарь: Дитятев Олег Петрович – судья всероссийской
категории, г. Барнаул
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет Министерство спорта Алтайского края, Администрация
Чарышского района, КСОО «Федерация легкой атлетики Алтайского края».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную КСОО «Федерация легкой атлетики
Алтайского края» и Министерством спорта Алтайского края.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Во время соревнований обязательно наличие медицинского персонала для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. Участники
за 10 дней до соревнований проходят медицинские осмотры. Наличие у
участников спортивных соревнований медицинских заключений или (и)
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к
мероприятию обязательно.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участники соревнований делятся по возрастным группам:
Девушки и юноши младшего возраста (11-12 лет) 2008-2009 г.р.
Девушки и юноши младшего возраста (13-14 лет) 2006-2007 г.р.
Девушки и юноши среднего возраста (15-16 лет) 2004-2005 г.р.
Девушки и юноши старшего возраста (17-18 лет) 2002-2003 г.р.
Мужчины и женщины - 19-39 лет

Ветераны женщины и мужчины (40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше).
Допуск к участию в соревновании осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «легкая атлетика» и классификацией соревнования.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача, заверенной личной печатью при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки.
Для мужчин и женщин от 19 лет и старше обязательно предъявление
паспорта, медицинской справки, страхового полиса от несчастного случая.
Дети допускаются с письменного согласия обоих родителей и при
наличии медицинского допуска.
Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсменов к соревнованию.
VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1 мая 2020 г. – день приезда. Размещение участников на туристических
базах и в палаточном лагере.
- В 17:00 судейская коллегия на базе отдыха «Чистый берег»
Алтайского государственного аграрного университета, регистрация
участников, выдача стартовых пакетов и номеров.
- 18:00 Брифинг первого этапа 11 км.
2 мая 2020 г. – 10:00 старт первого этапа дистанция 11 км – «Трейл на
гору Комендантка». Контрольное время 2 часа 30 мин.
- 18:00 Награждение призеров первого этапа.
- 18:00 Брифинг второго этапа дистанция 21 км и детского забега и
любителей скандинавской ходьбы на 1500 м.
- 19:00 Культурно-просветильная программа
3 мая 2020 г.
– 10:00 старт второго этапа дистанция 21 км – «Трейл на гору
Кисличная».
– 10:10 старт детского забега и любителей скандинавской ходьбы на
1500 м.
– 11:00 награждение призеров «Детского забега»;
–18:00 награждение призеров второго этапа «Трейл на гору
Кисличная».
– 18:00 Брифинг третьего этапа - 4 км. – «Трейл Вертикальный
километр».
– 19:00 Культурно-просветильная программа
4 мая 2020 г. – 10:00 старт третьего этапа дистанция 4 км.
«Вертикальный километр».
- 11:30 награждение третьего этапа и призеров по сумме всех дней
соревнований.
- 12:30 – отъезд участников.
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Во всех вышеприведенных группах на дистанцию 21 км допускаются только прошедшие 11 км в
контрольное время 2 часа 30 мин!
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-
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Девушки и юноши старшего возраста
2002-2003 г.р. (17-18 лет)

11 км.

-

4
км.
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Девушки и юноши среднего возраста
2004-2005 г.р. (15-16 лет)

-

1000
м

4
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Девушки и юноши младшего возраста
2006-2007 г.р. (13-14 лет)

-

1000
м.

-

-

1000
м.

-
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Девушки и юноши младшего возраста
(11-12 лет) 2008-2009 г.р. (В сопровождении
взрослых)

VII. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование личное. Победитель в личном зачете определяется в
каждой дисциплине согласно правилам соревнования, а также по сумме мест
трех дней соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на каждой дистанции
соревнований, награждаются медалями и дипломами, соответствующих
степеней, а также кубками по сумме трех дней соревнований.
Награждение победителей и призеров будет проводиться после финиша
участников.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство спорта Алтайского края несет расходы, связанные с
компенсацией затрат на проезд, на питание судей, врача и обслуживающего
персонала, награждению победителей и призеров кубками, дипломами и
медалями.
Расходы, связанные с награждением спортсменов ценными призами,
несут спонсоры и партнеры праздника.
Проезд, оплату суточных в пути, питание участников в дни
соревнования, проживание оплачивают командирующие организации.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участник соревнований самостоятельно обеспечивает условия
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в период соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для принятия участия в соревнованиях каждому участнику до 20
апреля необходимо прислать предварительную заявку на электронную почту
abogumil@mail.ru или зарегистрироваться на сайте алтай-чарыш-трейл.рф в
разделе регистрация.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На дистанциях будут работать пункты питания.
На дистанции 11 км на 3 км; 6 км; 9 км.
На дистанции 21 км на 5 км, на 7.5 км; на 11км; 17км;
На дистанции 4 км – на финише.
Партнеры праздника:
- Алтайский государственный аграрный университет
- Чарышский Народный дом,
- Благотворительный фонд «Связь времен», г. Барнаул;
- Индивидуальный предприниматель Нечаева Вера Михайловна,
Чарышский район;
- Индивидуальный предприниматель Нечаева Елена Валерьевна,
Чарышский район.
Размещение:
Гостиницы, турбазы и гостевые
polovinkin57@mail.ru
дома сел Чарышское и. Красный
Тел. 89619861276
партизан
Телефоны для справок:
8-923-728-3820 - Богумил Александр Андреевич
8-961-986-1276 – Половинкин Сергей Михайлович

