
 ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СТАРТОВ. АНОНСЫ - ОТЧЕТЫ - РЕЗУЛЬТАТЫ.

      

Меню раздела:

  Положение

  Регистрация

  Список участников

1. Общее
Icy Trail является спортивно-туристическим забегом (трейл) по льду озера Вуокса и её островам. Участникам предоставляется
маркированный маршрут, который они могут преодолеть бегом, на лыжах или на велосипеде.

2. Цели и задачи
- Популяризации бега, спортивного туризма среди населения г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Выявление перспективных спортсменов для дальнейшего спортивного совершенствования.
- Показать природу Карельского перешейка.

3. Место и время проведения
Трейл состоится 4 марта 2017г. (суббота).
Расположение старта - пос.Кротово Приозерского района Ленинградской области.
Место старта будет расположено на дружелюбной Базе отдыха “Большие камни”.
Схема проезда: http://www.bazakamni.ru/maps
Ориентировочное время в пути на автомобиле от КАД (IKEA Парнас) до Базы – 1ч 30мин. От п.Кротово до места старта хорошая грунтовая
дорога.

Трансфер участников:

Положение об Ice Trail 2017
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Возможна организация трансфера участников 4 марта от ст. Мюллюпельто (в 10.28) и назад к станции (к отправлению в 16.54). Время в
пути ~20мин.
Для заявки на трансфер следует написать письмо на race@spbike.ru Стоимость будет рассчитана исходя из заявок. Заявки принимаются до
1 марта (15.00).

Размещение участников:
По договоренности с Базой отдыха для участников соревнований будут действовать специальные цены на бронирование коттеджей.
Подробности в предстоящих новостях.

4. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет спортивная команда MDK - Russia Adventure Team.
Директор соревнований – Строганов Илья
Главный судья соревнований – Дементьев Павел

5. Трасса
Участникам предоставляется маркированный маршрут по озеру Вуокса, её островам и берегу.
Две дистанции: 15 и 30 км. Трасса проходит в один круг.
Точный километраж будет опубликован в технической информации 27 февраля.
На дистанции будет работать 1 (15 км) и 2 (30 км) пункта питания и пункт медицинской помощи.

Примерный маршрут:

В виду погодных условий маршрут забега может быть сильно изменен!

6. Участники соревнований, группы
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку.
Для получения номера участники должны заполнить расписку об осознании ответственности за своё здоровье. Бланк будет доступен на
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сайте соревнований и на месте регистрации.

Основной зачет проводится на беговой дистанции.
Для любителей лыж и велосипеда возможно участие в классе Open на 30км. Данный класс равноценен беговому, но не участвует в
розыгрыше ценных призов.

Дистанция 15 км (1 пункт питания).

15 М – Мужчины от 18 лет и старше.
15 Ж – Женщины от 18 лет и старше.

Дистанция 30 км (2 пункта питания).

30 М – Мужчины от 18 лет и старше.
30 Ж – Женщины от 18 лет и старше.

Лыжи и велосипед  (без разделения):
Open М - Мужчины
Open Ж – Женщины

Участники младше 18 лет могут участвовать в сопровождении взрослых.
При сходе с дистанции, участник обязан сообщить об этом Судейской коллегии.

Контрольное время для всех дистанций – 4.5 часа.

7. Обязательно снаряжение
Помните, что Вуокса большой водоем. Возможны сильные ветра, выступление воды поверх льда, открытый гладкий скользкий лед,
торосы, сугробы в лесу на островах.

Обязательно для всех классов:
- одежда по погоде
- мобильный телефон в герметичной упаковке
- запасные варежки/рукавицы
- бандана/повязка или buff от ветра
- сухая одежда на финише

Рекомендованное для всех классов:
- спасательные рыбацкие шилья (в случаи тонкого льда станут обязательным снаряжением – информация будет дана 27 февраля)
- запасная куртка/ветровка или флисовая кофта
- высокий воротник или горнолыжный капор для защиты шеи
- защитный крем для лица
- солнцезащитные очки (в случае прогноза ясной погоды)

Рекомендованное для трейла:
- шипованная обувь (местами есть открытый бесснежный лед, очень гладкий)

Рекомендованное для лыжников:
- коньковые лыжи (которые не жалко использовать на льду)
- быть готовым к небольшому спешиванию при переходе по островам

Рекомендованное для велосипедистов:
- шипованная резина
- теплые варежки

8. Регламент соревнований
10.00 – 11.50 – Регистрация участников
11.20 – Брифинг
11.30 – Старт участников класса Open
12.00 – Старт бегового трейла
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~15.30 – Общее награждение

Время награждения указано ориентировочное. Оно будет предварительно объявлено после финиша основной массы участников.

9. Определение призеров. Награждение
Победители и призеры бегового трейла награждаются грамотами/медалями и ценными призами.
Участники класса Open награждаются грамотами/медалями.
Награждение происходит согласно регламенту и проводится в зоне стартового городка.
Участники, не присутствовавшие на официальной церемонии награждения, теряют право на призы.

10. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников и спонсоров.
Все расходы по размещению спортсменов и трансферу к месту старта несут командирующие организации или сами спортсмены.

11. Заявка на участие. Оплата стартового взноса
Заявка на соревнование осуществляется на сайте.

Стоимость участия:

 Дистанция 15 км Дистанция 30 км Open, 30 км

Оплата до 17.02.17 800р 1000р 800р

Оплата до 01.03.17 900р 1300р 900р

С 02.03 - оплата на
месте

1200р 1600р 1200р

Стартовый взнос включает:
- размеченная дистанция
- баня на финише
- место для переодевания
- камера хранения для личных вещей
- питание на трассе
- медицинская помощь
- хронометраж и место в протоколе
- наградная атрибутика для призеров
- перекус на финише

Оплатить взнос можно тремя способами:

1. Перевод на счет Яндекс Деньги: 410011688929321
2. Перевод на карту Сбербанка: 4276550024444039
3. На месте, согласно представленным выше ценам.

При переводе через Сбербанк-Онлайн в комментариях можно указать название команды.

После совершения перевода следует обязательно отправить письмо на race@spbike.ru
Тема письма: Регистрация на Icy Trail 2017

В письме указать:
- ФИО / название команды
- дата перевода
- сумма перевода
- способ перевода

Заявка считается принятой, когда оплачен заявочный взнос, отправлено письмо и получено подтверждение от Оргкомитета.

В случаи отмены соревнований по погодным условиям участниками возвращается 50% от оплаченного взноса.
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По состоянию на 23 января трасса в идеальном состоянии! Прогноз погоды благоприятный.

12. Информационная поддержка
Сайт соревнований - www.multsport.ru
Обсуждение соревнования - https://vk.com/topic-8292013_35320901
E-mail организаторов: race@spbike.ru
Телефоны организаторов:
+7 921 974 35 45 – Илья
+7 921 374 63 26 – Павел

Данное Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях!

    

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ОРГАНИЗАТОРАМ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ WWW.MULTSPORT.RU
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