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«ЗАБЕГ ЗА ОБЛАКА», ПОСВЯЩЕННОГО 258 - ЛЕТИЮ ЗЛАТОУСТА

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.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в г. Златоусте Челябинской области 26 августа 2012 года.
Старт в 11.00 от входа в национальный парк «Таганай», на Пушкинском поселке.
Предварительная регистрация участников соревнований:
с 20 августа с 9.00 до 17.00 в Управлении по физической культуре, спорту и туризму 
(ул. Калинина дом 7).
Проезд к месту старта от ж\ д вокзала:
- автобусом № 6 или маршрутным такси до конечной остановки, далее вправо по дороге 
600м пешком.
Проезд к месту старта от автовокзала:
- автобусом15 или трамваем № 1 до городской площади, далее  автобусом № 6 до конечной 
остановки, или трамвай № 3 до кольцевой, далее 3 км пешком;
- маршрутным такси № 33, 31, 39, 44, 41 до остановки «Пушкинский поселок».

З. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации Златоустовского городского округа.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все желающие имеющие  разрешение  врача 
(медицинскую справку).  Без  медицинских  справок  участники к пробегу не допускаются. 
Возраст участников определяется по году рождения на 31 декабря 2012 года. 

Каждый участник должен иметь при себе 4 булавки, которыми крепится номер.



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

Дистанция 12 км : Мужчины до 16 лет, 17-19 лет, 20- 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше
Женщины до 16 лет, 17-18 лет, 19—29,30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше
Дистанция 30 км : Мужчины до 18 лет, 19-29, 30- 39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше
Женщины до 18 лет, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше
Дистанция 42 км (круг 30 км + круг 12 км):
Мужчины : до 18 лет, 19-29, 30-39,40-49, 50-59, 60 лет и старше
Женщины: до 18 лет, 19-29, 30- 39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше
На дистанции 42 км через каждые 6 км дистанции - питательный пункт.

Для участников забега на 42 км контрольное время прохождения 30 км – 5 часов.
Участник, превысивший контрольное время на круге 30 км не допускается на 

дальнейшее прохождение дистанции (круг 12 км). 

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители  и  призеры  на  дистанции  42  км  и  30  км  в  каждой  возрастной  группе 
награждаются грамотами и памятными призами Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации Златоустовского городского округа.
Победители  и  призеры  на  дистанции  12  км  в  каждой  возрастной  группе  награждаются 
грамотами  и  призами  Управления по  физической  культуре,  спорту  и  туризму 
Администрации Златоустовского городского округа.
Все участники получают на память: вымпел, свидетельство о прохождении дистанции.

7. 3АЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу:
456200 г. Златоуст, Челябинская область, ул. Калинина, дом 7,  Управление по физической 
культуре, спорту и туризму, телефон (8-3513-код, телефон 62-13-60, 62-13-63) – Золотухина 
Наталья.

63-81-28, 63-72-11- начальник трасс Чернецов Георгий
Без подтверждения участники жильем не обеспечиваются.
Для регистрации участники должны предъявить  паспорт,  медицинскую  справку не  более 
месячной давности, с указанием дистанции, на которую допущен спортсмен.
Расходы  по  командированию  (проезд,  проживание,  питание)  несут  командирующие 
организации или сами участники.

8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС:

- для участников забега на дистанцию 12 км – 50 рублей;
- для участников забега на дистанции 30 км и 42 км – 100 рублей.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


