
 

 

 

 
Чемпионат России по горному бегу вверх (мужчины и женщины);  

Первенство России по горному бегу вверх (юниоры и юниорки до 23 лет);   

Первенство России по горному бегу вверх (юниоры и юниорки до 20 лет);   

Первенство России по горному бегу вверх (юноши и девушки 16-17 лет) 

19-21 марта 2021 года                                        г. Железноводск, Ставропольский край 

РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

18 марта, четверг  

15.00 - 18.00: Выездная дополнительная комиссия по допуску в г. Кисловодске - Дворец спорта рядом 

со станцией «Минутка» (информация предварительная, возможные уточнения будут сообщены 

дополнительно). 

19 марта, пятница 

Просмотр трасс – в течение светового дня.  

12.00 - 16.00: Комиссия по допуску - в помещении МБУ «Железноводск» (г. Железноводск, ул. 

Калинина, 5).  

17.00: Совещание ГСК с официальными представителями команд и судейское совещание (ул. 

Калинина, 5). 

18.00: Судейский тематический семинар по вопросам судейства и организации соревнований по 

горному бегу (ул. Калинина, 5). 

20 марта, суббота 

11:30: Церемония открытия соревнований на месте старта (за станцией «Железноводск» у лесничества). 

Разминка участников – за 30-45 минут до соответствующего старта. 

Сбор и стартовая регистрация участников проводится за 10 минут до соответствующих стартов. 

Участники, не явившиеся на регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

12:00: Девушки до 18 лет (2004-2005 г.р.): Старт за станцией «Железноводск», финиш на тропе 

«Трахит» у развалин за кольцевой дорогой. Длина дистанции 2100 м, перепад высот 247 (+247-0) м. 

12:10: Юноши до 18 лет (2004-2005 г.р.): Старт за станцией «Железноводск» по тропе «Трахит» и 

направо по кольцевой дороге вокруг горы Малый Бештау, подъем со стороны города Лермонтова, финиш 

на седловине. Длина дистанции 5200 м, перепад высот 552 (+556-4) м. 

12:20: Юниорки до 20 лет (2002-2003 г.р.): Старт за станцией «Железноводск» по тропе «Трахит» и 

направо по кольцевой дороге вокруг горы Малый Бештау, подъем со стороны города Лермонтова, финиш 

на седловине. Длина дистанции 5200 м, перепад высот 552 (+556-4) м. 

12:40: Юниоры до 20 лет (2002-2003 г.р.): Старт за станцией «Железноводск» по тропе «Трахит» и 

направо по кольцевой дороге вокруг горы Малый Бештау, подъем со стороны города Лермонтова на 

седловину и через вершину Малого Бештау - на вершину Бештау Главная. Длина дистанции 7000 м, 

перепад высот 786 (+888-102) м. 

12:55: Женщины и юниорки до 23 лет (1999-2001 г.р.): Старт за станцией «Железноводск» по тропе 

«Трахит» и направо по кольцевой дороге вокруг горы Малый Бештау, подъем со стороны города 

Лермонтова на седловину и через вершину Малого Бештау - на вершину Бештау Главная. Длина 

дистанции 7000 м, перепад высот 786 (+888-102) м. 

13:20: Мужчины и юниоры до 23 лет (1999-2001 г.р.): Старт за станцией «Железноводск» по тропе 

«Трахит» и направо по кольцевой дороге вокруг горы Малый Бештау, подъем со стороны города 

Лермонтова на седловину и через вершину Малого Бештау - на вершину Бештау Главная. Длина 

дистанции 7000 м, перепад высот 786 (+888-102) м.. 

На месте старта производится контроль возврата участников с трасс после финиша. 

16:00: Награждение победителей (победители и призеры – с нагрудными номерами) – на территории 

МБУ «Железноводск» (ул. Калинина, 5). 

Допускается коррекция дистанций в соответствии с состоянием погоды. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу соревнований. 

Главная судейская коллегия 


