РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата Красноярского края по бегу по шоссе
1.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 11 сентября 2022 г по набережной р. Енисей (трасса
№ 22 напротив парка им. Горького).
2.
Участники соревнований
К участию допускаются мужчины, женщины из городских округов и
муниципальных районов Красноярского края и других субъектов Российской
Федерации, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
3.
Награждение
Победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанции 5 км, 15 км,
42,195 км (Марафон) награждаются грамотой, медалью и призом.
Все участники соревнований, закончившие дистанцию 42,195 км (Марафон)
получают медали финишера.
4.
Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату.
5.
Возрастные группы
Соревнования на дистанции 5 км проводится с учетом возрастных групп:
Мужчины
12-16 лет
17-22 лет
23-34 лет
35-49 лет
50 лет и старше

Женщины
12-16 лет
17-22 лет
23-34 лет
35-49 лет
50 лет и старше

Соревнования на дистанции марафон проводится с учетом возрастных групп:
Мужчины
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70 лет и старше

Женщины
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше

6.
Программа соревнований
09:00 - 10:45 Регистрация
участников, выдача
стартовых номеров,
Центральная набережная р. Енисей, трасса №22 (Приложение
1).
09:00
09:50
10:00
11:00
12:20
16:00
15:30

Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и
камер хранения.
Приветственное слово президента МОО КЛБ «БЕРКУТ»,
главного судьи;
Старт соревнований дистанции на 42,195 км (марафон).
Старт соревнований на дистанции 5 км.
Награждение победителей и призеров в возрастных группах на
дистанции 5 км.
Закрытие финиша на 42,195 км (марафон).
Награждение победителей и призеров в возрастных группах на
дистанции 42,195 км (марафон).

7. Организаторы соревнований, финансирование
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
краевое
государственное
автономное
учреждение
«Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и главная судейская
коллегия, утверждённая Федерацией и КГАУ «ЦСП».
Директор
соревнований
–
Ковалев
Дмитрий
Владимирович
(г. Красноярск).
Главный судья – Бугаев Валентин Григорьевич, ССВК (г. Красноярск).
Организаторы соревнований – Красноярская региональная общественная
организация «Краевая федерация лёгкой атлетики» (далее – Федерация) и
местная общественная организация клуб любителей бега «Беркут» (далее
КЛБ «Беркут») осуществляют общее руководство подготовкой и
проведением соревнований.
Размер стартового (регистрационного) взноса при предварительной
регистрации составляет:
На дистанции 5 км – составляет 400 рублей;
 300 рублей для льготной категории граждан (мужчины в возрасте от 60
лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также инвалиды
всех групп;
На дистанции 42,195 км (Марафон):
 400 рублей для льготной категории граждан (мужчины в возрасте от 60
лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также инвалиды
всех групп;
 600 рублей для всех остальных участников марафонской дистанции.
Школьники до 18 лет от внесения стартового взноса освобождаются при
условии предварительной регистрации и коллективной заявки тренера или
инструктора по спорту.

При условии предварительной регистрации лица старше 70 лет от внесения
стартового взноса освобождаются.
В случае регистрации на старте стартовые взносы увеличиваются на 50
рублей для всех лиц, включая школьников.
7. Порядок подачи заявок
Предварительная онлайн регистрация участников на дистанции 5 км и
42,195 км (Марафон) заканчивается 10.09.2022 в 16.00 МСК.
Регистрация участников соревнования осуществляется:
1) предварительно на сайте КЛБ «Беркут» http://www.berkut.ovsyanko.ru
2) непосредственно на старте в день пробега с 09:00 до 10:45.
Участники на дистанции 42,195 км (Марафон) в комиссию по допуску
участников к соревнованиям участники лично представляют следующие
документы:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 оригинал и копия медицинской справки с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть
указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им
дистанцию или большую дистанцию (Приложение 4);
 для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на получение льготы на оплату регистрационного взноса.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 11.03.2022.
Контактный телефон: 8-904-894-48-42 – председатель КЛБ «Беркут»
Ковалев Дмитрий Владимирович, e-mail: dm1tron@mail.ru.
Сайт КЛБ «Беркут» http://www.berkut.ovsyanko.ru.
Группа КЛБ «Беркут» в ВК: https://vk.com/klb_berkut.

