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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

Традиционного горного марафона «ЗАБЕГ ЗА ОБЛАКА» 

4-го этапа Кубка Челябинской области по скайраннингу 

(ПРОЕКТ) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации бега на длинные дистанции 

 повышения спортивного мастерства 

 приобщение населения к здоровому образу жизни 

 укрепление дружеских связей 

 привлечение общественности и властей к экологическим проблемам национального парка    

«Таганай», развитие туризма 

 выявление сильнейших спортсменов в абсолютном зачёте и по возрастным группам. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в г. Златоусте Челябинской области 28 августа 2016 года. 

Старт в 11.00 от входа в национальный парк «Таганай», на Пушкинском поселке. 

Схему проезда можно найти на сайте марафона: https://cloudrace.ru 

 

З. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на Федерацию 

альпинизма Челябинской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации Златоустовского городского округа, ФГБУ «Национальный парк «Таганай» и ООО 

«АйтиспортСервис». Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет 

соревнований. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Возраст участников определяется по году рождения (на 31 декабря 2016 года). 

Для несовершеннолетних участников на дистанцию 30 км необходим специальный допуск от 

врача 

 

Дистанция 42 км (4-й этап Кубка Челябинской области по скайраннингу): 

Мужчины: 18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986– 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 

 

Женщины:  18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986 – 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 

 

 

Дистанция 30 км: 

Мужчины: до 18 лет (1999 г.р. и младше), 

 18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986 – 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 

Женщины:  до 18 лет (1999 г.р. и младше), 

 18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986 – 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 



  

Дистанция 12 км:  

Мужчины: до 18 лет (1999 г.р. и младше), 

 18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986 – 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 

 

Женщины:  до 18 лет (1999 г.р. и младше), 

 18 – 29 лет (1998 – 1987 г.р.), 

 30 – 50 лет (1986 – 1966 г.р.), 

 от 51 лет (1965 г.р. и старше), 

 

Также награждаются самый младший и самый старший участники соревнований на каждой дистанции. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

27 августа: 

15:00 – 20:00 Регистрация участников соревнований 

 

28 августа:  

9:00 – 10:30 Регистрация участников 

11:00  Старт участников на 42км 

11:15  Старт участников на 30км 

11:30  Старт участников на 12 км 

13:00  Награждение на 12 км 

15:00  Награждение абсолюта 42 и 30 км, а также уже финишировавших групп 

16:00  Награждение оставшихся групп 

 

На дистанции 42 км через каждые 6-7 км дистанции – расположен пункт питания, каждый участник 

забегов на 42км и 30км при регистрации получает схему дистанции.  

Для участников забега на 42 км контрольное время прохождения пункта питания «Заячья поляна» 

(15км) – 2,5 часа. В случае превышения контрольного времени, участник снимается с дистанции и через 

пункт питания «Долина сказок» возвращается на стартовую поляну. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры на всех дистанциях в каждой возрастной группе, а также в абсолютном зачёте 

награждаются грамотами и призами. 

Все финишировавшие участники получают на память: свидетельство о прохождении дистанции, медаль 

участника. 

 

7. 3АЯВКИ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте: https://cloudrace.ru 

Для регистрации все участники должны предъявить паспорт и страховой полис от несчастного случая. 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) несут командирующие организации или 

сами участники. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Соревнования проводятся на основе принципа консолидации средств организаторов, спонсоров и 

участников соревнований. 

 

  



9. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

 

Дистанция 
Кол-во 

номеров*** 

Размер стартового взноса * 

Заявка** до 

1 августа 2016г. 

Заявка** до 

27 августа 2015г. 

Заявка** 

на старте 

42 км 150 500 руб. 600 руб. 700 руб. 

30 км 250 400 руб. 500 руб. 600 руб. 

12 км 200 150 руб. 

  

* – стоимость посещения НП Таганай включена в стартовый взнос 

**  – заявка считается принятой только после оплаты стартового взноса 

*** – в случае завершения номеров, регистрация на дистанцию закрывается 

 

Пенсионерам и участникам на дистанции 30 и 42 км до 18 лет скидка – 50%. 

 

В случае отказа от участия в соревнованиях до 15 августа, возвращается 50% от стартового взноса. 

После 15 августа стартовый взнос не возвращается. 

 

10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 
По всем вопросам связанным с участием или организацией «Забега за облака 2016» пишите на ящик: 

info@cloudrace.ru или звоните по телефону: +7 902 865 82 87 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:info@cloudrace.ru

