
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «KOPYL TRAIL»

Внимание! Все участники, которые не имеют медицинский допуск (справку) врача к участию в

соревнованиях, обязаны распечатать и заблаговременно заполнить расписку за личную

ответственность. Стартовые номера выдаются только при наличии справки или заполненной

расписки.

  Захватывающая трейл-гонка по уникальному рельефу г. Копыля (перепад высоты на трассе – 30 м). Вас ждут красивейшие
пейзажи Копыля, где вы будете бороться с естественными преградами, созданными самой природой. Поучаствовав в данном
мероприятии, мы уверены, что вы обязательно захотите вернуться сюда снова. В этом году Копыль приготовил на трассе ряд
необыкновенных и захватывающих новинок. Организаторы готовят для участников фирменные медали, футболки с
логотипом соревнования.  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 16 сентября 2017 года в г. Копыле (Минская область). Старт и финиш: в зоне отдыха г. Копыля.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Программу республиканских легкоатлетических соревнований «Kopyl Trail»  составляют соревнования в индивидуальном
трейловом беге.

1. Трейловая гонка на дистанции 8 км

Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах: 18-40 лет, 41 год и старше.

 2. Трейловая гонка на дистанции 6 км

Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах: 15-16 лет, 17-18 лет.

3. Трейловая гонка для начинающих на дистанции 1 км

Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах : юноши и девушки Мальчики и девочки 2008-2007 г.р.

4. Трейловая гонка для начинающих на дистанции 1,5 км

Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах : юноши и девушки 2005-2006 г.г.р.; 2003-2004 г.г.р.  

ЗАЯВКА И ОПЛАТА ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ

On-line заявка на забег подается на сайт www.42195.by в период с 20 июля по 14 сентября 2017 г до 17:00.    
  За участие в гонке на дистанции 8 км участники оплачивают заявочный взнос в безналичном порядке на расчетный счет
Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики» на расчетный счет
BY73BLBB30150100141126001001  БИК BLBBBY2X  в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и Минской области  УНП
100141126. в следующих размерах и сроках:

10,00 руб. (десять бел. рублей) – при оплате в период с 10 июня по 10 августа 2017 года;

15,00 руб. (пятнадцать бел. рублей) – при оплате в период с 11 августа по 15 сентября 2017 года.

Назначение платежа: «заявочный взнос для участия в легкоатлетических соревнованиях «Kopyl Trail». Участники на
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дистанциях 1 км, 1,5 км, 6 км участвуют без оплаты стартового взноса.  

НАГРУДНЫЕ НОМЕРА

При получении нагрудных номеров 15 сентября 2017 года с 15.00 до 19.00 в г. Копыле по адресу: пл. Ленина, д. 4 (районный
центр культуры), 16 сентября 2017 года – с 8.00 до 11.00 на месте старта (зона отдыха). Участниками предъявляются: справка
от врача, паспорт или документ, удостоверяющий личность, квитанцию об оплате стартового взноса на 8 км. Все участники
дополнительно дают организаторам расписку в том, что за состояние своего здоровья во время соревнований они несут
личную ответственность. За несовершеннолетних участников справку подписывают их законные представители.  

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

 Пятница, 15 сентября

до 19.00 – прибытие участников, размещение. 15.00 - 19.00 – заявка, получение стартовых номеров (РЦК).

Суббота, 16 сентября

8.00 - 11.00 – прибытие участников, заявка, получение стартовых номеров (зона отдыха, стартовый городок). 11.10 – старт
на дистанции 1 км. 11.30 – старт на дистанции 1,5 км. 12.00 – старт на дистанции 6 км. 13.15 – старт на дистанции 8 км.  

ПРЕДСТАРТОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Сбор участников для регистрации: за 15 мин. до старта в стартовом городке. Участники должны иметь номер на груди.
Формирование забегов будет проводиться на месте регистрации.  

 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

12.10 – дистанции 1 км, 1,5 км 13.20 – дистанция 6 км 14.40 – дистанция 8 км  

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители на дистанциях 1 и 1,5 км награждаются медалями и денежными призами, призеры – медалями. Победители и
призеры на дистанциях 6 и 8 км награждаются медалями и денежными призами. Все участники, преодолевшие дистанции,
получают медали финишера и футболки с логотипом соревнований.  

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

Пройдет в субботу 16 сентября, по завершению церемонии награждения. Баня или душ для участников соревнований – после
церемонии награждения (без оплаты участников).  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинские работники будут находиться в стартовом городке. Для оказания скорой и неотложной помощи будет
организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи.  

РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники соревнований будут размещены в гостинице г. Копыля и общежитии Копыльского государственного колледжа (3
км от города). Бронирование мест проживания направляется до 9 сентября 2017 г. по адресу: 223927, г. Копыль, ул.
Партизанская, 10а. Тел./факс 8-01719 2 14 08  

ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ

Из Минска маршруткой (моб. тел. 8-029 765 10 08; 8-029 771 77 32)  

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

ГАРАДЗЕНСКАЯ ВАНДРОУКА
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 Мы в социальных сетях

  

Ближайшие события

Гарадзенская вандроука

Результаты

О нас

Услуги

© 2013 – 2017 42195.BY. Все права защищены.

ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Итоговые протоколы будут размещены на сайте: www.42195.by , где можно будет распечатать свидетельство об участии.  

ПОРЯДОК ОТЪЕЗДА

До отъезда участники должны решить все вопросы, связанные с проживанием.  
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