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Информация о проведении, контрольной тренировки, по трассе забега "Трейл Фортовый". 

 

1.В связи с разрешением проведения тренировок на открытом воздухе, приглашаем индивидуальных 

спортсменов и группы до 10 человек принять участие в «Контрольной тренировке» по трассе забега Трейл 

Фортовый. 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 11.05. 2020 N277, приложение 2, пункт- спорт на 

открытом воздухе. В  Ломоносовском р-не. Ленинградской области  - разрешены групповые тренировки в 

группах до 10 человек без использования раздевалок. 

2. Сроки и место проведения тренировки, 30 мая 2020 года, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н. пос. 

Лебяжье,  

Место старта  — форт "Красная Горка", 

координаты 59°58'22.3"N 29°20'06.9"E 

59.972861, 29.335242 

3. Формат тренировки--- Забег по размеченной трассе в автономном режиме с фиксацией результата 

системой электронного хронометража. По окончании забега будет сформирован и опубликован итоговый 

протокол результатов. Победители и возможно призеры, возрастных групп на дистанциях 21 и 10 км, будут 

награждены призами от спонсоров. При малом количестве участников (менее 6 человек), возможно 

объединение групп.  

3.1  Дисциплина: бег по пересечённой местности (трейлраннинг). Победитель определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

3.2. Проводятся на трех дистанциях: 5, 10 и 21 км. Указанные параметры дистанций являются 

предварительными и могут незначительно отличаться от реальных.  

3.3. Окончательная информация о длине, маршрутах дистанций и ссылки для скачивания треков трасс, 

будет опубликована в группе https://vk.com/event192165828 не позднее 25.05.2020. 

 

  4. Участники тренировки.  

Дистанция 21 км  

М18 – мужчины 1986-2002 г.р.  

М35 – мужчины 1976-1985 г.р.  

М45 – мужчины 1966-1975 г.р.  

М55 – мужчины 1965 г.р. и старше  

Ж18 – женщины 1986-2002 г.р.  

Ж35 – женщины 1976-1985 г.р.  

Ж45 – женщины 1975 г.р. и старше  

Дистанция 10 км  
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М – мужчины 1961-2006 г.р.  

М60 – мужчины 1960 г.р.  и старше 

Ж – женщины 1966-2006 г.р   

Ж55 – женщины 1965 г.р. и старше 

Дистанция 5 км 

М – мужчины 2006 г.р. и старше  

Ж – женщины 2006 г.р. и старше 

 

5. Стоимость и условия допуска к мероприятию. 

5.1. К участию в тренировке допускаются спортсмены и любители, оформившие предварительную заявку. 

При оформлении заявки необходимо выбрать время  стартового интервала. Например, с 11.00-

11.30.Количество стартующих в каждом временном интервале ограниченно. Старт участника будет 

возможен, только во время выбранного интервала, по мере готовности спортсмена.  

5.2 Заявки на участие принимаются на сайте:  http://reg.o-time.ru/future.php до 28 мая 2020г включительно. 

Заявка и оплата медали финишера возможна только при регистрации до 27 мая 2020.   

5.3  Стоимость заявки на любую дистанцию --350р. Оплата наличными, на месте старта, при получении 

чипа. Убедительная просьба, приготовить оплату без сдачи.  

5.4 Стоимость медали финишера—300р. Возможна только предварительная оплата при заявке. .  

5.5 Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса и получения чипа на месте 

старта. 

 

6. Условия проведения и ответственность участников. 

6.1. Предварительный маршрут  опубликован в группе  https://vk.com/event192165828 

6.2. Дистанции будут промаркированы. Участники должны следовать разметке. Участники, которые 

отклоняются от разметки более чем на 20-30м, дисквалифицируются. 

6.3. Электронный чип  участника (предоставляется в зоне старта) 

должен быть корректно закреплен во время прохождения всей дистанции. 

6.4. В случае схода участник обязан сообщить об этом судьям на финише. 

 6.5 Тренировка проводится в автономных условиях, на дистанции не будет ни пунктов питания, ни 

волонтеров. Будьте внимательны, заранее изучите схему трассы, по возможности используйте треки 

дистанций. Выбирая длину дистанции, объективно оценивайте свою физическую форму.  

6.6  Запрещается выбрасывать упаковки от гелей или других продуктов питания, использующихся 

участниками на дистанции а так же в зоне парковки и старта, финиша. Убедительная просьба весь мусор 

забрать с собой. 
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6.7  Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную, 

пожарную и общественную дисциплину в период проведения тренировки 

6.8   Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время проведения тренировки участники 

несут самостоятельно 

 

7. Программа мероприятия 

10:45 -- регистрация, выдача чипов на дистанции 5.10.21 км. 

11:00 – старт на все дистанции согласно времени регистрации в стартовом протоколе. 

Закрытие финиша – через 3.5 часа после старта последнего участника на дистанцию 21 км. 

 

8. Изменение заявок на Трейл Фортовый. 

Все участники оплатившие стартовый взнос на Трейл Фортовый, могут : 

1 перенести участие на 2021 год 

2 перенести участие на старты Кубка Диких Троп 2020, ( Зубротрейл, Валькярви трейл ) 

3 участвовать в Контрольной тренировке, получив возврат разницы стартового взноса. 

 

 

 

Контактная информация о мероприятии. 

 Бренайзен Илья  +7-911-937-84-25 | b9378425@yandex.ru 

Данная информация является официальным приглашением на тренировку! 


