
Положение 

о проведении Открытого первенства города Горно-Алтайска 

по горному бегу «Manul trail - 2019» 

 

1. Цели и задачи  

 Пропаганда и популяризация легкой атлетики; 

 Повышение уровня спортивного мастерства; 

 Выявление сильнейших спортсменов. 

2. Время и место проведения Соревнований 
Открытое первенство города Горно-Алтайска по горному бегу «Manul trail - 

2019» (далее – Соревнования), проводится 6 октября 2019 года в городе Горно-

Алтайске в урочище «Еланда», в районе городского пруда.  

3. Руководство Соревнованиями 

 Общее руководство Соревнованиями осуществляет МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Горно-

Алтайска». 

 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РОО «Федерация 

легкой атлетики» Республики Алтай. 

 Информационные ресурсы Соревнований: Manul_trail – в инстаграм, Manul 

trail – ВКонтакте.  

 Главный судья соревнований Ачкасов Игорь Владимирович (тел. 8-996-962-51-

51). Электронная почта для связи com.ra.04@yandex.ru 

4. Программа Соревнований 

 9:00 – начало регистрации участников Соревнований; 

 10:00 – открытие Соревнований; 

 10:30 – девочки,  мальчики 2008 г.р. и моложе. - 1000 метров; 

 11:00 – девочки, мальчики 2006-2007 г.р. - 2000 метров;   

 11:40 – девочки, мальчики 2004-2005 г.р. - 4000 метров; 

 12:30 – юноши и девушки 2002-2003 г.р. - 4000 метров; 

 13:30 – закрытие Соревнований. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

Соревнований. 

5. Условия допуска участников  

Желающие принять участие в Соревнованиях предоставляют в судейскую 

коллегию в день проведения Соревнований следующие документы: 

- медицинскую справку или заявку, заверенную врачом; 

- полис индивидуального страхования от несчастного случая; 

- документ, подтверждающий возраст.  

6. Награждение победителей 

Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и медалями.  

Памятный сувенир получает каждый участник, закончивший дистанцию. 

7. Финансирование 
  Награждение победителей грамотами и медалями, оплата привлечённых 

специалистов, медицинское обслуживание – за счёт средств МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Горно-

Алтайска». 
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Рекламная продукция, изготовление памятных сувениров участникам, 

стартовых номеров, подготовка дистанций, за счет средств РОО «Федерация 

легкой атлетики» Республики Алтай. Расходы, связанные с участием в 

соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут организации, направляющие 

спортсменов. 

8. Дополнительная информация 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются на 

электронную почту com.ra.04@yandex.ru 

Данное положение является официальным приглашением к участию в 

Соревнованиях. 
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