ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении забега по пересеченной местности
«TRAIL-8»
1. Цели и задачи
Соревнование по бегу по пересеченной местности “TRAIL-8” проводятся в следующих целях:
- популяризации здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортсменов;
- сохранения спортивных традиций;
- популяризации трейловых забегов в России.
2. Организаторы.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется представителями
бренда INOV-8 в России. А также при поддержке компании партнера RedFox
3. Время и место проведения соревнований.

1 этап:
Соревнования проводятся 10 июня 2018г. в Ленинградской области в районе базы отдыха
Подворье, поселок Барышево , Приозерский р-н.
Карта прохождения дистанции и как добраться до старта, будут указаны в Технической
Информации на сайте http://trail-8.ru/

2этап:
Соревнования проводятся 8 сентября 2018г. в Ленинградской области в районе
железнодорожной станции Лемболово.
Карта прохождения дистанции и как добраться до старта, будут указаны в Технической
Информации на сайте http://trail-8.ru/
4. Формат соревнований.

1 этап 10 июня:
Соревнования проходят с общего старта на дистанции 5* и 15* км.
Дистанция 15 км будет проходить в 2 круга, для дистанции 5 км - 1 круг.
На дистанции будет организовано 2 пункта питания.
* Будет так же организована детская дистанция до 2х км ( с 5 до 10 лет)
*Дистанции могут немного измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от
окончательной прокладки маршрута

2этап 8 сентября:
Соревнования проходят с общего старта на дистанции 10*и 21* км.
Дистанция 21км будет проходить в 2 круга. Для дистанции 10 км - 1 круг.
На дистанции будет организовано 2 пункта питания.
*Дистанции могут немного измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от
окончательной прокладки маршрута

5. Программа соревнований

1 этап 10 июня:
9:00 - Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камеры хранения
9:00 - 11:30 – Регистрация. Перерегистрация. Выдача стартовых пакетов.
9:00 - 10:00 - Регистрация на детскую дистанцию
11:00 - Старт детской дистанции
11:30 – Предстартовый брифинг
12:00 – Старт основных групп
15:00 – Церемония награждения* - возможно раньше
16:00 – Контрольное время для всех групп

2этап 8 сентября:
9:00 - Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камеры хранения
9:00 - 11:30 – Регистрация. Перерегистрация. Выдача стартовых пакетов.
11:30 – Предстартовый брифинг
12:00 – Старт основных групп
15:00 – Церемония награждения* - возможно раньше
16:00 – Контрольное время для всех групп
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

6.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие,
которым
исполнилось 18 лет на дату фактического проведения Соревнования.
6.1.1. Допуском участника к Соревнованию
является стартовый номер
Соревнования.
6.1.2. Участники без стартового номера Соревнования к участию в Соревновании
не допускаются.
6.2. Для получения стартового пакета ,включающего стартовый номер
Соревнования, участник должен предоставить следующие документы:
▪ Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и
подтверждающий возраст участника;
▪ Договор страхования жизни и здоровья на день проведения
соревнований (один из видов спорта: бег, ориентирование, триатлон,
дуатлон);
▪ Оригинал расписки об ответственности (см. Приложение №1 к
Положению).
6.3. Для получения стартового пакета необходимо предоставить полный пакет
документов, указанных в п.6.2.
6.4. Несоответствие документов перечню п.6.2. ведет к автоматическому запрету
участия в соревнованиях. Стартовый взнос в данном случае не возвращается.

7. Порядок регистрации

1 этап 10 июня:
Регистрация на соревнования производится в электронном виде. В период с 11 апреля по 4 июня
2018 года необходимо пройти предварительную электронную регистрацию на сайте
Trail8.ru с
переходом на нашего партнера reg.o-time.ru
Стоимость регистрации на дистанцию 5 км – 700 рублей, 15 км – 1000 рублей. Оплаченный
стартовый взнос возврату не подлежит.
Заявка на месте будет в ограниченном кол-ве. Стоимость на месте составит: 5км - 1200руб, 15км
- 1500руб .
Заявка на детскую дистанцию будет на месте старта - ЗАЯВКА БЕСПЛАТНО!
НИКАКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ БРОНИРОВАНИЙ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ БУДЕТ!

2этап 8 сентября:
Регистрация на соревнования производится в электронном виде. В период с 11 апреля по 31
августа 2018 года необходимо пройти предварительную электронную регистрацию на сайте
Trail8.ru с переходом на нашего партнера reg.o-time.ru
Стоимость регистрации:
С 11 апреля по 30 июня 10 км – 700 рублей, 21 км – 1300 рублей.
С 1 июля по 31 августа 10 км – 1000 рублей, 21 км – 1300 рублей.
Оплаченный стартовый взнос возврату не подлежит.
Заявка на месте будет в ограниченном кол-ве. Стоимость на месте составит: 10км - 1200руб,
21км - 1500руб .
НИКАКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ БРОНИРОВАНИЙ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ БУДЕТ!
7.1 Возможна замена зарегистрированного участника на другого без взимания
дополнительной платы.
Заявки на изменения принимаются до 31.08.2018
(включительно) по электронной почте info@inov8-russia.ru А также
возможно изменение дистанции, выбранной участником, с условием доплаты
стартового взноса, исходя из его размера на дату внесения изменений.
Изменение дистанции осуществляется участником самостоятельно по ссылке
в письме о подтверждении регистрации до 31.08.2018.
7.2 Возврат денежных средств производится только в том случае, если
участник не может принять участие в соревнованиях по медицинским
показателям. При этом предоставление справки от врача является
обязательным. Заявки на отказ от участия принимаются по электронной почте
info@inov8-russia.ru до 31.08.2018.
8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
8.1. Подробный маршрут и порядок прохождения дистанций предоставляется
для ознакомления в день старта. Предварительный маршрут
опубликуется на официальном сайте Соревнования http://trail8.ru/
8.2. Дистанции размечаются на местности специальными лентами и знаками.
Участники должны следовать разметке. Участники, отклонившиеся от разметки более
чем 30 метров, дисквалифицируются.
8.4. На Соревновании используется система электронного хронометража.

8.4.1. Электронный чип хронометража (входит в стартовый пакет) закрепляется
на ноге и не снимается на всем протяжении дистанции. Неверное
крепление чипа приводит к невозможности фиксации результата участника.
8.4.2. После финиша участник обязан вернуть электронный чип организаторам.
8.4.3. В случае потери чипа участник обязан немедленно уведомить об этом судью
электронного хронометража, либо судей на дистанции. Дальнейшее
участие возможно вне зачёта. При этом участник будет обязан возместить
организаторам стоимость утерянного чипа равную 1500 рублей.
8.5. В случае схода с дистанции участник должен сообщить об этом судьям на
финише или на дистанции.
8.6. Стартовый номер участника должен быть корректно закреплен спереди и
должен быть виден на всем протяжении всей дистанции.
8.7. Пункты питания.
8.7.1. На дистанции будут пункты питания. Подробная
информация о местоположении и рационе пунктов питания будет указана
в Технической информации.
8.7.2. На пунктах питания участники могут оставить мусор, упаковки от гелей или
других продуктов питания. Выбрасывать мусор
вне пунктов питания
запрещается. Замеченные в нарушении данного пункта участники могут
быть дисквалифицированы.
9. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Результаты участников Соревнования фиксируются электронной системой
хронометража.
9.2. Результат участника на дистанции определяется по личному времени
(время по чипу), вне зависимости от возраста участника.
9.3. Итоговый протокол результатов будет опубликован
на сайте
www.trail8.ru
9.4. В Соревновании 10 июня на дистанции - 5км и 15км награждение производится с 1
по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
В Соревновании 8 сентября на дистанции - 10км и 21км награждение производится с 1
по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
9.5. В Соревновании 8 сентября на дистанцию 10 км дополнительно
производится
награждение участников, занявших 1 место у мужчин и женщин, в группе
старше 45 лет.
9.6. В Соревновании 10 июня и 8 сентября на дистанцию 15км и 21км дополнительно
производится
награждение участников, занявших с 1 по 3 место у мужчин и женщин, в
группе старше 45 лет.
9.7. Расчет возрастной группы проводится по возрасту участника в день
проведения Соревнования.
9.8. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются

Организационным комитетом до закрытия соревнований.
9.9. Протесты о несогласии с протоколом результатов
рассматриваются до закрытия соревнований.

принимаются

и

10. Обеспечение безопасности и ответственность участников
К участию в соревновании допускаются спортсмены старше 18 лет под расписку.
Так же к соревнованиям допускаются спортсмены с 14 до 18 лет при предъявлении
медицинской справки. Предъявить оригинал и сдать в комиссию по допуску копию
медицинской справки, соответствующей требованиям Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2016 г. N 134н.
В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмены не
допускаются к участию в соревнованиях!
•Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем. Перед стартом каждый
участник обязуется подписать, предоставленную форму, о том, что он берет на себя все риски и
полную ответственность за свое физическое состояние и снимает всякую ответственность с
организаторов соревнований.
•За безопасность своих вещей̆ участники несут самостоятельную ответственность. Организаторы
не отвечают за сохранность личных вещей̆ участников, оставленных вне специальной̆ зоны.
11. Фото и видео съемка
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и оставляют за
собой право использовать полученные ими во время соревнования материалы по своему
усмотрению.
12. Трансляция
На 2 ЭТАПЕ
Для зрителей будет организованна ОНЛАЙН GPS ТРАНСЛЯЦИЯ на большом экране.
13. Настоящее
Положение
может быть изменено
или прекращено
Организаторами
в одностороннем
порядке без предварительного
уведомления участников.
14. Контакты
Директор соревнований: Иванов Евгений (info@inov8-russia.ru, +7-921-315-45-71).
Дополнительная информация о соревновании будет опубликована в Технической информации в
интернете в официальных группах в социальных сетях:
- https://vk.com/event145070310
- https://www.facebook.com/events/1862339680703435/
- https://www.facebook.com/inov8russia
- https://vk.com/inov8russia
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

