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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о трейлраннинге «Рюрик Трейл» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Трейлраннинг«Рюрик Трейл»проводитсяв соответствии с календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новгородской области на 2021 год (далее соревнования). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «легкая 
атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерацииот 16 октября 2019 года № 839, с указом Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97, с регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19. 

Соревнованияпроводятся с целью привлечения граждан к 
систематическим занятиям физической культурой  и спортом на территории 
Новгородской области, а также развития диких территорий соседствующих с 
исторической частью города и привлечения новых туристичских потоков к 
существующим историческим и культурным объектам. 

Задачами проведения являются: 
привлечение населения Новгородской области к регулярным занятиям 

физической культурой; 
укрепление здоровья, физического развития и повышения уровня 

физической подготовленности; 
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пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры 
и спорта среди населения; 

совершенствование форм организации массовой физкультурно-
спортивной работы. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным 
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований.  

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнованиясостоятся 31 июля 2021 года в Новгородской области, 

Новгородского район, от флагштока на Рюриковом городище. 
Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и 

камер хранения – 8:00. 
Старт– 11:00.Старт участников проходит  группами, по 50 человек 
Награждение победителей среди мужчин, женщин и детейв абсолютном 

первенстве – 15:30. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляютАвтономной некоомерческой организацией «ЦВСП «Русичи» при 
поддержке Министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области 
и государственного областного казенного учреждения «Спорт-сервис». 

Непосредственное проведение возлагается на Автономную 
некоммерческую организацию «ЦВСП «Русичи» (далее –«ЦВСП «Русичи») и 
главную судейскую коллегию. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 
проведения соревнований, ответственности не несут. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, 
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется 
заключением главного судьи соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1144н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях.  

Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 года №329 – ФЗ (ред. От 
07.06.2013) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (статья 
20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных 
мероприятий): 

организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции 
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью 
любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. (в ред. Федерального закона от 
07.06.2013 № 108-ФЗ). 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
Участники младше 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых. 
Оплатившие регистрационный взносв  соответствии с желаемой 

дистанцией Соревнований: 

 
Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового 

взноса. Зарегистрированный участник допускается к старту после 
подачиобязательного пакета документов. 

Если участник не явился на соревнования оплаченные стартовые взносы 
возврату не подлежат, а также не переносятся на любые другие соревнования. 

Участникам предоставляется: 
- размеченная дистанция; 
 - хронометраж;  
- место для переодевания; 
- место хранения для личных вещей; 
- медицинская помощь; 
- наградная атрибутика; 
- горячий чай и печенье; 
- медаль финишера (после финиша). 
Льготная регистрация участников: 
• участники младше 18 лет (за исключением участников «детского забега») 

оплачивают 75% взноса; 
• участники старше 60 лет оплачивают 50% взноса; 
•участники старше 75 лет и люди с ограниченными возможностями от 

уплаты стартового взноса освобождаются. 

Дистанция 24 Мая–30 Июня 1 Июля – 26 Июля 
Детский забег 500 м 300 400 

1км 400 500 
5 км 600 700 
10 км 800 900 
21 км 900 1000 
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• предоставляется групповая скидка 10% при единовременной регистрации 
от 10 чел. по запросу на почту RusTrail20@mail.ru. 

Участникам соревнований рекомендуется иметь с собой: 
- ветровлагозащитную куртку; 
- закрытые штаны (лосины); 
- шапку; 
- перчатки; 
- беговые кроссовки; 
- запасную обувь. 
Принимая участие в забеге, участник подтверждает, что регулярно 

проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия 
в забеге для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или 
иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или 
ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет противопоказаний к 
длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему 
участвовать в забеге, и принимает на себя все риски и негативные последствия, 
связанные с нарушением данного условия. 

Участник забега обязуется подтвердить данное условие о состоянии 
здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам 
проведенного медицинского обследования состояния здоровья физкультурно-
спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работу (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине с 
заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на 
конкретную дистанцию и дату забегаилипредоставить заявление о 
персональной ответственности за свое здоровье установленного образца 
(см. приложение 1). 

При этом участник принимает на себя всю ответственность за 
подлинность медицинской справки, получение ее в установленном законом 
порядке на основании проведенного медицинского обследования в 
уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные 
последствие связанные с нарушением данного условия. 

Возраст участника соревнования определяется на момент фактической 
даты проведения соревнования — 31.07.2021г. 

Допуск участника к соревнованиям и получение участником стартового 
номера осуществляется при личном предоставлении Организаторам 
соревнований следующих документов: 

● Оригинала удостоверения личности (для лиц с ограниченными 
возможностями – документ, подтверждающий статус ограничений); 

● Заявление о персональной ответственноси; 
или 

● Оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, 
с подписью и личной печатью врача в которой должно быть указано:  

1-й вариант (разовая медицинская справка на соревнования): 
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«ФИО, год рождения по результатам обследования допущен к участию в 
трейлраннинге«ЦВСП «Русичи»31 июля 2021 года на дистанции 0,5, 1, 5, 10, 
21километров». Дата выдачи справки. 

2-й вариант (многоразовая медицинская справка со сроком действия 1 
год, выдаваемая только на основании углубленного медицинского 
обследования в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г. 
N 134н): 

«Справка выдана (ФИО и год рождения) в том, что он прошел 
углубленное медицинское обследование. По результатам обследования допущен 
к тренировкам и соревнованиям по легкой атлетике сроком на 1 год».  Дата 
выдачи справки. 

Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не 
возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией 
только при предъявлении оригинала.  

При отсутствии удостоверения личности, медицинской ̆ справки или 
расписки, участник к соревнованиям не допускается, стартовый номер 
участника соревнований не выдается. 

Передача слота другому участнику или смена дистанции возможна до 
27.07.2021г. включительно, при наличии свободных слотов. 

Передать слот другому участнику можно через личный кабинет на сайте 
О-Тайм. 

Для смены дистанции участник пишет запрос на e-mail: 
RusTrail20@mail.ru. 

При необходимости приготовления горячей пищи участники обязаны 
пользоваться кемпинговыми горелками с соблюдением всех мер пожарной 
безопасности. 

Запрещено оставлять мусор на территории центра соревнованийи на 
дистанции. Можно пользоваться мешками для сбора мусора, предоставляемыми 
организаторами и волонтерами.  

Парковка автомобилей в районе центра соревнований будет 
заблаговременно скорректирована и обозначена. 

ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 
Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются 

судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья 
стартово-финишной зоны и главный секретарь.  

К протестам и претензиям могут относиться: 
протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 
протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение. 
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности, а именно: некорректные анкетные данные (название города, 
название бегового клуба) 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 
суть претензии (в чем состоит претензия); 
материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы, показатели 

трекеров).  
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Претензии принимаются только от участников Соревнования или от 
третьих лиц, являющихся официальными представителями участников.  

Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи. 
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 

абсолютном первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или 
устной форме с момента объявления победителей и до официальной церемонии 
награждения. Распределение призовых мест после церемонии награждения 
может быть пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов 
нарушения победителем или призером действующих правил, если выявление 
нарушений было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре 
призовых мест принимается главной судейской коллегией. 

Дисквалификация. 
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника: 
До старта: 
в случае участия без стартового номера; 
в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 
в случае, если участник начал забег до официального старта забега, после 

закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 
в случае, если участник стартовал после закрытия стартового створа. 
Во время преодоления дистанции: 
в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, 

использования любых механических средств передвижения; 
в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия 

участков дистанции Соревнования; 
в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 

участника; 
в случае, если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о 

закрытии финиша принимается главным судьей в соответствии с лимитом 
прохождения трассы. 

Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на 
соревнований. Решение о дисквалификации принимается главным судьей в 
соответствии с пунктом 125.5 IAAF. 

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Электронная регистрация участников соревнований будет открыта с 17:00 

часов 24мая2021года до 23:59 часов 26июля2021года на странице сайта «О-
тайм». 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 
соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на 
соревнования участником предоставлены ложные, неточные или неполные 
данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не 
возвращаются. 
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Дополнительная регистрация на соревнования в день проведения 
соревнований31 июля 2021 года не производится. 

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении 
максимального числа участников соревнований.  

Оплаченная регистрация на соревнования отмене не подлежит, 
регистрационный взнос не возвращается. 

Выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам пройдет 31 
июля 2021 года с 08:00 до 11:00 по адресу: Новгородская область, Великий 
Новгород, Рюриково городище. 

Контакты Организатора Соревнований: 
8-991-492-43-78 – Степанюк Анастасия 
Официальный сайт соревнований: https://vk.com/rustrail20 
Данное Положение является официальным приглашением 
на трейлраннинг. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Определение победителей и призеров соревнования происходит по факту 

прихода на финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). 
Результаты участников соревнований фиксируютсяэлектронной системой 

хронометража;  
Предварительные результаты публикуются на стриницесайта О-тайм, 

течение трех дней после окончания соревнований.  
Итоговый протокол будет опубликован на стриницесайта О-тайм.  
Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 
Оргкомитет соревнований не гарантирует получение личного результата 

участником в следующих случаях:  
размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 
утрата стартового номера; 
дисквалификация участника. 
Отчёт соревнований предоставляется в министерство спорта и 

молодежной политики Новгородской области и государственное областное 
казенное учреждения «Спорт-сервис» в течение 5 рабочих дней после дня 
проведения соревнований. 

Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до 
официального старта: 

11:00 - время старта забега на 21 км; 
11:10 - время старта забега на 0,5 км и 1 км; 
11:30 - время старта забега на 5 км и 10 км; 
Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша 

после ее официального закрытия: 
12:00 - время официального закрытия финиша забега на 0,5 км и 1 км; 
14:00 - время официального закрытия финиша забега на 5 км и 10 км; 
15:00 - время официального закрытия финиша забега на 21км. 

 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Награждение производится с 1 по 3 место у мужчин, женщин и детей в 

абсолютном первенстве.  
Все финишировавшие участники соревнований дистанций 21 км, 10 км, 5 

км, 1 км и 0,5 км получают пямятную медаль. 
Награждения победителей и призеров проводится без тактильных 

контактов с соблюдением социальной дистанции в соответствии с указом 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 и Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 
 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,с оплатой 
услуг по видеосъемки, фотосъемки, разработки макета баннера, подготовки сценария 
проведения и услуги ведущего для мероприятия,изготовления баннера 
осуществляются за счёт средств «ЦВСП «Русичи». 

Организационная и информационная поддержка осуществляется 
Министерством спорта и молодежной политики Новгородской области. 

Соревнования не являются коммерческим предприятием. 
Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счёт стартовых 

взносов и спонсорской поддержки. 
Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием участников в день 

соревнований, обеспечиваются за счет командирующих организаций или 
собственных средств участников. 
Регистрационный взнос оплачивается путём перечисления на счёт 
Автономной некоммерческой организации «ЦВСП «Русичи» на сайте «О-
тайм»: https://reg.o-time.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Образец заявление о персональной ответственности 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

О персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований 
 
 
Я, 
_____________________________________________________________________, 
прошу допустить меня к участию в трейлраннингеЦВСП «Русичи»31.07.2021  на 
дистанцию 0,5 км., 1 км.,10км. и  21 км.  Настоящим заявлением подтверждаю 
отсутствие медицинских запретов на участие в соревнованиях и отсутствие 
заболеваний, не совместимых с участием в соревнованиях. Полностью несу 
ответственность за свою жизнь и здоровье во время пробега. 


