Положение о проведении фестиваля трейлраннинга «Октобертрейл
Фест»
1.

Общие положения

Основная цель фестиваля - развитие и популяризация трейлраннинга (бега по
пересеченной местности) в Новосибирске.
Задачи фестиваля:
повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших
спортсменов;
•пропаганда бега по пересеченной местности как вида активного отдыха;
•знакомство участников фестиваля с районом, который может быть
использован для дальнейших тренировок по трейлраннингу;
•пропаганда здорового образа жизни, повышение мотивации людей к
ведению здорового образа жизни;
•привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом.
2. Организаторы
Общее руководство проведением фестиваля осуществляет ИП Розанов П.Г.
Контактная информация: Розанов Павел Геннадьевич, e-mail: info@altai-trail.ru,
тел. 89130061526
3. Место, сроки и порядок проведения
Фестиваль «Октобертрейл Фест» состоится 22 октября 2017г. в Заельцовском
бору г.Новосибирска. Центр соревнований располагается в помещении катка
Горячий лёд/Hot grill по адресу 2-ая Ельцовка, 12. Проезд до остановки
транспорта ПКиО Заельцовский.
На карте: https://yandex.ru/maps/-/CBUsn6AA2B
Открытие регистрации, выдача стартовых пакетов — 10.00.
Брифинг — 11.00
Старт на дистанции 21км — 11.15
Старт на дистанции 10км — 11.45
Старт на семейной дистанции — 12.00
Старт на детской дистанции — 13.30
Закрытие соревнований, награждение — 14.00
Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 10км, 21км, 3км
(детская), 5км (семейная).

Зачет на дистанциях 10км, 21км и 3км — личный абсолютный среди мужчин и
женщин (мальчиков и девочек), на семейной дистанции 5км — командный.
Кроме того, на дистанциях 10км и 21км зачет по возрастным группам:
•16-34 лет (1983 - 2001 гг.);
•35 лет и старше (1982 и старше)
при условии участия в группе 15 спортсменов и более.
На дистанциях 10км и 21км используется электронный хронометраж, на
дистанциях 3км и 5км — ручной хронометраж.
4. Условия и правила участия, обеспечение безопасности
Возраст участника определяется на дату проведения соревнования.
К участию в забеге на 10км допускаются лица не моложе 16 лет, а на 21км —
не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к занятиям физической
культуре и спортом.
Ответственность за соблюдение правил безопасности при прохождении
дистанции, за свою жизнь и здоровье участники несут самостоятельно. При
получении стартового пакета они подписывают расписку об ответственности
за свои жизнь и здоровье. Ответственность за соблюдение правил
безопасности при прохождении дистанции, за жизнь и здоровье участника, не
достигшего 18 лет, несет родитель/опекун. Стартовые пакеты такие участники
получают с родителями/опекунами, при получении родитель/опекун
подписывает расписку об ответственности за жизнь и здоровье своего
ребенка.
Для получения номера участник обязан предоставить оригинал медицинской
справки (приказ №134н Минздрава от 01 марта 2016 г. п.34-35) с
формулировкой «Допущен(а) к участию в соревнованиях по бегу на дистанции
21 (или 10) км» (или более) с печатью выдавшего ее медицинского
учреждения, подписью и личной печатью врача. Справка должна быть выдана
не ранее 21 апреля 2017 года. Без справки стартовый пакет не выдается,
стартовый взнос не возвращается.
На фестивале в течение всего времени проведения дежурит медицинский
работник.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении фестиваля возлагается на ИП Розанова П.Г.
5. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие подаются на сайте http://altai-trail.ru/ (на
странице Заявка Октобертрейл Фест: http://altai-trail.ru/reg-may ), также заявку
можно подать непосредственно в день соревнований.

Регистрация может быть закрыта ранее в случае достижения максимального
числа участников. Лимит участников на дистанции 10км и 21км - 150 человек
(суммарно), остальные дистанции без ограничений. На усмотрение
организаторов лимит участников может быть увеличен.
Зарегистрированным и допущенным к участию в соревнованиях считается
участник, который: 1) подал предварительную заявку через сайт или
непосредственно на регистрации в день соревнований; 2) оплатил стартовый
взнос; 3) предоставил при регистрации:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований –
паспорт (для лиц младше 18 лет - документ удостоверяющий личность
участника и родителя/опекуна);
- оригинал медицинской справки;
- подписанную расписку (бланки выдаются при регистрации).
Стартовый взнос (с участника), руб.:
10

при оплате с 28.09 по 11.10

21

3 км

км км (детский)
900 1100
300

при оплате после 11.10 и 1200 1400
на старте

5 км
(семейный)
300

400

400

Стартовый взнос идёт на:
- разметку трасс;
- теплые раздевалки, туалеты, камеру хранения для вещей;
- электронный хронометраж (старт/финиш, промежуточные пункты,
своевременную публикацию протоколов в стартовом городке и на сайте гонки)
- для взрослых форматов; ручной хронометраж - для детского и семейного
форматов;
- стартовый номер;
- питание на дистанции;
- горячее питание после финиша;
- фирменный сувенир от организаторов;
- медали для всех финишеров;
- наградную атрибутику победителям и призерам;
В случае невозможности участия в соревновании заявочный взнос не
возвращается, но может быть передан другому участнику по согласованию с
организаторами.

6.

Прочее

Совершая действия, направленные на участие в фестивале трейлраннинга
«Октобертрейл Фест», участник подтверждает свое согласие со всеми
пунктами данного Положения и его условиями.
Первую помощь участник может получить в стартовом городке. Участник,
заметивший на дистанции забега человека, попавшего в беду, обязуется
незамедлительно сообщить об этом медицинскому персоналу или
организаторам по тел. 89130061526.
В случае если участник принял решение о прекращении участия в
соревнованиях, он обязан проинформировать об этом организатора.
Организатор оставляет за собой право отозвать участника соревнований с
дистанции забега, если сочтёт это необходимым для обеспечения
безопасности.

Настоящее положение является вызовом на участие в фестивале
трейлраннинга «Октобертрейл Фест».

