«Утверждаю»
Председатель оргкомитета
______________ Фоломеев Г.Л.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кросса по пересеченной местноститрейл «Тропами Знаменских»

1. Цели и задачи
Соревнования в беге по пересеченной местности «трейлраннинг» проводятся с целью:
•

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

Основными задачами соревнования являются:
•
•
•

развитие массового спорта,
популяризация бега по пересеченной местности,
выявление сильнейших спортсменов.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25 сентября 2021г. на Боровском кургане, который расположен
на территории Раменского городского округа, Московской области. Начало соревнований
в 14.00.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом. Председатель оргкомитета: Фоломеев Г.Л., зам.председателя оргкомитета,
главный судья соревнований Карцев А.Е., члены оргкомитета: Авдонкин А.С., Фоломеев
Д.Г.
4. Трасса
Стартово – финишный стадион располагается на лыжной трассе Боровского кургана.
Стартовый и финишный участки дистанции проходят по лыжной трассе. Основная часть
дистанции проложена по сильно – пересеченной части Боровского кургана, включая
горнолыжные склоны.
5. Дистанция:
Протяженность соревновательной дистанции 8км.

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в конфигурацию трассы при
неблагоприятных условиях погоды и других форс-мажорных ситуаций не зависящих от
организаторов.
6. Программа соревнований:
12:00 – приезд и регистрация (выдача стартовых номеров).
13.30 – окончание регистрации.
14:00 – старт забега на 8 км (1 круг)
15:30 - (ориентировочно) – награждение победителей и призеров (проходят по мере
финиша участников)
16:00 – закрытие дистанции.
6. Участники соревнования
К участию в забеге на дистанцию 8 км допускаются все желающие: мужчины и женщины
18 лет и старше/ Возраст участника соревнований определяется на момент 31 декабря
2021 года.
Возрастные группы участников:
1. 18 - 35 лет (мужчины, женщины)
2. 36 – 50 лет (мужчины, женщины)
Количество возрастных групп зависит от количества заявившихся участников и может
быть изменено оргкомитетом соревнований

7. Порядок регистрации
Регистрация участников начинается с момента публикации данного положен6ия и анонса.
Регистрация проходит на сайте
В заявке необходимо указать:
•
•
•
•
•

Дистанцию в соответствии с настоящим положением
Фамилия и имя
Год рождения, местожительство.
Название команды (если есть)
Телефон и e-mail

Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии:
— документов, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст участника
(обязательно для всех участников);
Для переоформления регистрации зарегистрированный участник должен заполнить
заявку свободной формы и отправить её на адрес chulkovosport@gmail.com

8. Стартовые взносы и лимит количества участников
Размер стартового взноса зависит от времени оплаты и составляет:
Даты
c 01.07.2021
c 01.08.2021

сумма
1 200 ₽
1 500 ₽

ВНИМАНИЕ! Предварительная регистрация закрывается 23 сентября 2021
(четверг) в 23.59!
Максимальное количество участников — 200 человек.
Также можно будет зарегистрироваться непосредственно в день забега 25 сентября 2021 г.
в стартовом городке при наличии свободных слотов. При этом стартовый взнос составит:
8 км – 2000₽

Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при
регистрации.
В стартовый пакет каждого участника входит стартовый номер, булавки, медаль
финишера, питание на трассе (вода, бананы, пастила, печенье), питание после финиша
(горячий чай, печенье, плов), электронный хронометраж, услуги скорой помощи.
9. Награждение.
В каждой возрастной группе награждаются участники, занявшие 1 – 2 – 3 места.
9. Требования к участникам и условия прохождения дистанции:
— Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на
себя все риски по участию в соревновании. Организаторы соревнования не несут
ответственности за любую потерю, повреждение оборудования, смерть или травму
участника в результате его участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время
и после официальной даты проведения соревнования. В целях обеспечения безопасности
участников соревнования в стартовом лагере будет дежурить скорая помощь. Также на
трассе будут находиться судьи-контролеры;
— Каждый участник должен передвигаться по трассе в пределах разметки (оградительная
лента, указатели). В случае выхода за пределы разметки участник должен вернуться место
выхода с трассы и продолжить путь с этого места дальше по ходу трассы;
— Спортсмен не должен препятствовать обгону более сильным соперником;
— На дистанции участники должны вежливо относиться к соперникам – не допускать
грубости и использования ненормативной лексики. В случае выявления неспортивного
поведения участника, он может быть дисквалифицирован по решению главного судьи;

— Участник может быть дисквалифицирован, если будет выявлено сокращение (срезка)
пройденной им дистанции. Также участник дисквалифицируется если участник стартовал
раньше или не из зоны старта;
— Участник будет дисквалифицирован, если при прохождении дистанции было
использовано подручное средство передвижения;
— Каждый участник должен бежать под своим номером (использование номера другого
зарегистрированного участника или другого соревнования запрещено);
— Номер участника не должен быть скрыт одеждой при преодолении всей протяженности
трассы. Номер должен быть размещен строго в районе груди или живота. Участник обязан
предъявлять номер судьям на трассе по первому требованию, в случае ношения номера на
поясе необходимо чтобы номер был спереди при прохождении судьи на трассе и в зоне
старт/финиша — После преодоления дистанции всем участникам во избежании
случайных срабатываний системы хронометража необходимо не пересекать линию
финиша.
— В случае схода с дистанции необходимо сообщить по телефону экстренной связи,
который указан на номере соревнования о сходе, обязательно указав свой номер и
фамилию.
10. Нарушения и протесты
Протесты подаются главному судье в день соревнований в устной форме.
При выявлении нарушений спортсменом одного или нескольких вышеперечисленных
правил, главный судья соревнований определяет наказание в виде временного штрафа,
устного предупреждения или дисквалификации участника с аннулированием его
результатов.
11. Порядок подведения итогов и награждения
Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение дистанции с
момента общего старта. Награждение проводится для первых трех мест в мужском и
женском абсолютных зачетах на каждой из дистанций.
12. Фото- и видеосъемка
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и
оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнования
материалы по своему усмотрению.
Оргкомитет.

