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ПОЛОЖЕНИЕ
XXXIII традиционного легкоатлетического пробега
«СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ» (в формате трейла)
1. Цели и задачи
- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших спортсменов;
- привлечение внимания к трагическим событиям периода освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
2. Организация соревнований
Общее руководство осуществляется отделом по делам молодёжи, физической культуре и
спорту администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и
федерацией лёгкой атлетики Кировского района. Непосредственное проведение возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 29 сентября 2018 года, старт 12:00, от мемориала
«Синявинские высоты». Финиш совмещён со стартом. В 11:20 состоится митинг у
центрального обелиска «Стела памяти».
4. Дистанция
В программе соревнований 2 дистанции:
- 12 км, одним кругом, через п. Молодцово. Большая часть проходит по грунтовым
дорогам и тропам, в мокрых местах возможен деревянный настил. Финишный участок – по
древнему Путиловскому тракту;
- 6 км, от мемориала до п. Молодцово и обратно. Покрытие – асфальт, щебень, бетон.
5. Участники соревнований, регистрация
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку.
Совершеннолетние участники личной подписью должны подтвердить персональную
ответственность за своё здоровье. За участников младше 18 лет при отсутствии меддопуска
могут расписаться родители или тренер.
Возрастные группы
МЖ14
МЖ16
МЖ18
МЖ19
МЖ40
МЖ50
МЖ60
МЖ70

Юноши, мужчины
девушки, женщины
2004 г.р. и младше
2002 - 2003 г.р.
2000 - 2001 г.р.
1979 - 1999 г.р.
1969 - 1978 г.р.
1959 - 1968 г.р.
1949 – 1958 г.р.
1948 г.р. и старше

Дистанция
6 км
6 км
6, 12 км
6, 12 км
6, 12 км
6, 12 км
6, 12 км
6, 12 км

Онлайн-регистрация будет проводиться на сайте http://o-time.ru/ по 27 сентября 2018г.
Заявка считается принятой, когда оплачен стартовый взнос посредством банковской карты и
получено подтверждение (в списке участников напротив имени появилась зелёная галочка).
Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат.
Выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация проводится в день
соревнований с 9:30 до 11:00, на мемориале «Синявинские высоты». При получении
стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст.
Размер стартового взноса – 500 руб при онлайн-регистрации и 800 руб – при регистрации
в день соревнований. Участники 55 лет и старше (женщины) и 60 лет и старше (мужчины), а
также школьники 2000-2001 годов рождения оплачивают 50% взноса. Участники старше 70
лет и школьники 2002 года рождения и младше от оплаты стартового взноса освобождаются.
Стартовый взнос расходуется на подготовку трассы, призовой фонд, сувенирные медали,
хронометраж.
Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований (наградная атрибутика, судейство,
медицинская поддержка, питание на финише, автобус) несёт отдел по делам молодёжи,
физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области. Расходы по командированию - за счёт командирующих организаций
или самих спортсменов.
Награждение
Награждение победителей ориентировочно в 14:30. Победители среди мужчин и женщин
в абсолютном первенстве на дистанции 12 км награждается кубком. Призёры в возрастных
группах награждаются медалями и грамотами, победители - ценными призами, все
финишировавшие участники – памятными медалями.
Контакты
Тел. 8(81362)21990
Тел. 8(960)2457275
Mail: zhuravlev_hiihto@mail.ru
Проезд личным транспортом по Мурманскому шоссе до поворота на п/ф Северная, далее
до мемориала «Синявинские высоты»; проезд по шоссе А-120 (Южное полукольцо,
«бетонка»), 7 км от Кировска поворот на мемориал.
От метро «Улица Дыбенко» автобусы № 565 или № 572 – до остановки Автостанция
(время в пути 35-40 мин), далее пешком 5 мин до здания Администрации, ул. Новая д.1.
Примерно в 9:30 от здания Администрации отправится автобус до места старта. Место в
автобусе гарантируется при условии предварительной заявки, поданной до 27 сентября по
одному из вышеуказанных телефонов.

Данное положение является вызовом на соревнование.

