
ГАРБОЛОВСКИЙ ТРЕЙЛ – 2020 
в индивидуальном формате 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.Общие положения 

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

спортсменов и группы до 10 человек принять участие в «Гарболовском трейле» в формате 

индивидуальной контрольной тренировки 

 2. Сроки и место проведения  

05 июля 2020 года, Ленинградская обл. д. Гарболово, стартовый городок «Нашей трассы» 

3. Формат забега 

Бег по размеченной трассе в индивидуальном режиме с открытого старта. Результат фиксируется 

системой электронного хронометража. По окончании забега будет сформирован и опубликован 

итоговый протокол результатов. Победители и призеры возрастных групп на дистанциях 20 и 10 км, будут 

награждены призами от спонсоров. При малом количестве участников (менее 5 человек), возможно 

объединение групп.  

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

наименьшему времени прохождения дистанции. 

Забег проводится на трех дистанциях: 5, 10 и 20 км. Дистанции 5 и 10 км проходят в один круг.  

Дистанция 20 км состоит из 2х кругов по 10 км. 

4. Участники 

Дистанция 20 км  

М20 – мужчины 18 лет и старше Ж20 – женщины 18 лет и старше 

 

Дистанция 10 км  

М18 – мужчины 16 – 39 лет 

М40 – мужчины 40 – 49 лет 

М50 – мужчины 50 – 59 лет  

М60 – мужчины 60 лет и старше  

Ж18 – женщины 16 – 39 лет 

Ж40 – женщины 40 лет и старше 

 

Дистанция 5 км 

М – мужчины 14 лет и старше  Ж – женщины 14 лет и старше 

 

Возраст определяется на 31 декабря 2020 г. 

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 до 03 июля 2020г включительно. Заявка и 

оплата медали финишера возможна только при регистрации до 30 июня 2020.   

5.3  Стоимость предварительной заявки на любую дистанцию - 350р. Стоимость медали финишера—

300р.  

5.3  Заявки на месте старта принимаются только в случае наличия свободных чипов. Стоимость заявки 
на любую дистанцию – 500 р. Стоимость медали финишера—500р. (наличие на гарантируется!) 

5.4 Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса. 

 

6. Условия проведения и ответственность участников. 

6.1. Трек круга 10 км:  https://www.alltrails.com/explore/map/activity-4976512142-9ba196c 

6.2. Дистанции промаркированы постоянной разметкой. Участники должны следовать разметке. 

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

6.3. Электронный чип участника должен быть корректно закреплен во время прохождения всей 

дистанции. 

6.4. В случае схода участник обязан сообщить об этом судьям на финише и сдать чип хронометража. 

6.5 На дистанции будет два пункта питания на отметке 4.5/14.5 км (только для дистанций 10 и 20 км) и в 

зоне финиша (на переходе на следующий круг для дистанции 20 км.) 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. 

6.7 Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную, 

пожарную и общественную дисциплину в период проведения забега 

6.8 Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время проведения забега участники несут 

самостоятельно 

 

7. Программа мероприятия 

С 08:45 - регистрация, выдача чипов на дистанции 5, 10 и 20 км. Во избежание очередей, регистрацию 

можно пройти только в период, выбранный при подаче заявки  

С 09:00 – открытый старт на все дистанции согласно стартовому протоколу. 

Закрытие финиша – через 4 часа после старта последнего участника на дистанцию 20 км. 

 

8. Контактная информация об организаторах мероприятия. 

https://vk.com/sport_v_garbolovo    https://vk.com/otimeru 

Данная информация является официальным приглашением на тренировку! 


