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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытого чемпионата Красноярского клуба альпинистов 

по «горному бегу» памяти Владимира Архипова и Петра Кузнецова 
  

1. Цели и задачи 
 

1.1.Почтить память Красноярских альпинистов Владимира Архипова и Петра        
Кузнецова. 

1.2.Популяризация активного и здорового образа жизни. 
  

2. Сроки и место проведения соревнований 
 

2.1.Соревнования проводятся 13 октября 2018 г. в ФГБУ Государственный         
заповедник «СТОЛБЫ», судейская коллегия и место старта соревнований        
находятся в Такмаковском районе, возле спортивной базы «Алисовка». 

2.2.Соревнования проводятся на территории ТЭР ФГБУ Государственный заповедник        
«СТОЛБЫ». Соблюдение установленного режима на указанной территории       
обязательно для всех участников. 

 
3. Руководство мероприятием 

 
3.1.Соревнования проводит НП «Красноярский физкультурно-спортивный клуб      

альпинистов и скалолазов» 
3.2.Ответственный за проведение Главный судья соревнований: Виноградов Алексей        

Михайлович, krasalp.ru  
 

4. Участники соревнований 
 

4.1.Соревнования проводятся среди мужчин и женщин. 



4.2.К участию на соревнования допускаются все желающие старше 18 лет, имеющие           
медицинский допуск. 

 
5. Программа соревнований 

 
5.1.08:00 — 08:40 регистрация участников  
5.2.08:55 — 09:00 открытие соревнований 
5.3.09:00 — старт на дистанциях марафон и спринт для мужчин и женщин. 
5.4.Награждение победителей и призеров состоится после финиша последнего 

участника на дистанции марафон.  
 

6. Условия проведения соревнований 
 

6.1.Соревнования проводятся на двух дистанциях, спринт и марафон, с         
одновременным стартом для мужчин и женщин. 

6.2.На дистанции марафон будут находиться три контрольных пункта. Не         
прохождение участником соревнований контрольного пункта – снятие с        
соревнований. 

6.3.Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин по лучшему          
времени, показанному на дистанции. 
 

7. Награждение  
 

7.1.Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями,       
ценными призами. 
 

8. Финансирование 
 

8.1.Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (оплата        
судейской коллегии, подготовка трасс, награждение) несет НП «Клуб альпинистов         
и скалолазов». 

8.2.Финансирование участников и тренеров производится за счет командирующей        
организации. 

 
9. Заявка 

 
9.1.Заявка на участие в соревнованиях подается до 12 октября 2018 г. на сайте клуба              

krasalp.ru  
 

10.Контактная информация 
 

10.1. Некоммерческое партнерство «Красноярский физкультурно-спортивный клуб     
альпинистов и скалолазов» krasalp.ru sport@krasalp.ru vk.com/krosskka  

 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 

http://www.krasalp.ru/
http://www.krasalp.ru/
mailto:sport@krasalp.ru
https://vk.com/krosskka

