
Проект ПОЛОЖЕНИЯ

о проведении массового соревнования по бегу по пересеченной
местности “МАЙСКИЙ ТРЕЙЛ 2018”

Российская Федерация, Алтайский край, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
2018



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнование по бегу по пересеченной местности “Майский Трейл 2018”
(далее Соревнование) проводится в следующих целях:

·пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
·популяризация бега по пересеченной местности в Сибири;
·развитие массового спорта;
·выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов.
·знакомство  с  туристическим,  рекреационным,  экологическим

потенциалом Алтая.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование  проводятся  6  мая  2018г.  в  Алтайском районе Алтайского
края на территории Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь».

Заезд участников — с 6:30. Регистрация на дистанцию 29 км — с 7:00 до
8:30, брифинг в 8:45, старт забега в 9:00. Регистрация на дистанцию 16 км — с
7:00 до 9:30, брифинг в 9:35, старт забега в 10:00. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство  подготовкой  и  проведением  Соревнований  осуществляет
Оргкомитет мероприятия.

Директор гонки: Розанов Павел Геннадьевич (далее Организатор).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА

a.i.1. Для  участия  в  соревновании  спортсмен  должен  пройти  процедуру
регистрации на сайте мероприятия: www.altai-trail.ru/maytrail   ;

a.i.2. Выполняя  регистрацию  на  Соревнование,  спортсмен  принимает
Положение о соревновании;

a.i.3. Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно
правилам и оплативший участие в Соревновании;

a.i.4. Участник несет персональную ответственность за данные, указанные
им при регистрации.

a.i.5. Возврат денежных средств  не осуществляется.
a.i.6. Передача оплаченного стартового слота разрешена по согласованию с

организатором.
a.i.7. Разрешенный  минимальный  возраст  участника  18  лет  (на  момент

участия в Соревновании) для дистанции 29км и 14 лет для дистанции 16км. Для
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несовершеннолетних участников обязательна расписка от одного из родителей о
том, что всю ответственность за участие ребенка в забеге они берут на себя.

a.i.8. Каждый  участник  должен  иметь  справку  о  состоянии  здоровья,
которая  является  основанием  для  допуска  к  Соревнованию.  Справка  должна
содержать печать выдавшего учреждения:  медицинской организации,  имеющей
лицензию  на  осуществление  такой  деятельности,  подпись  и  печать  врача.  В
справке  должно  быть  указано,  что  участник  допущен  к  соревнованию  на
дистанцию  не  меньше  той,  на  которую  он  заявился.  Справка  должна  быть
оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований. 

a.i.9. При  получении  стартового  пакета  участник  обязан  подписать
заявление,  в  соответствии  с  которым  он  полностью  снимает  с  организаторов
ответственность  за  возможный  ущерб  здоровью,  полученный  им  во  время
Соревнования. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике.

a.i.10. Организаторы  оставляют  за  собой  право  отказать  в  регистрации
участнику без объяснения причин, с возвратом оплаченного стартового взноса.

V. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования  проводятся  на  двух   дистанциях  (на  выбор):  29 км  (набор
высоты 1780м) или 16 км (набор высоты 980м), в один круг, по горной местности.
Зачет индивидуальный, среди мужчин и женщин, абсолютный и по возрастным
группам (см. в разделе Подведение итогов).

Контрольное время на дистанции 29 км — 8 ч; 16 км — 4 ч. На дистанциях
будет несколько контрольных пунктов/пунктов питания.

Кроме того, будет проведен детский забег (длина дистанции 1км).

VI. РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Электронная регистрация участников открыта до 22/04 включительно 

на сайте a  ltai-trail.ru/maytrail 

Участник  считается  зарегистрированным,  если  он  заполнил  регистрационную
форму, согласен с настоящим Положением и оплатил регистрационный взнос.

Размер регистрационного взноса на дистанцию 16км составляет:

- при регистрации с 26.02.2018 по 25.03.2018 — 1200 рублей;

- при регистрации с 26.03.2018 по 22.04.2018 — 1500 рублей.

Размер регистрационного взноса на дистанцию 29км составляет:

- при регистрации с 26.02.2018 по 25.03.2018 — 1500 рублей;

– при регистрации с 26.03.2018 по 22.04.2018 — 2000 рублей.
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Для участников Майского трейла 2017 действует скидка 10%.

Для несовершеннолетних участников (на дистанцию 16км) и  участников старше
60  лет  пенсионеров  (на  5км  и  21,1км)  действует  скидка  30%.
Скидки не суммируются.

Стоимость детского забега 100 рублей. Все участники детского забега получают
медаль  финишера  и  сувенир.  Победители  и  призеры  награждаются  медалями,
дипломами, призами.

Оплаченная  регистрация  отмене  не  подлежит,  регистрационный  взнос  не
возвращается,  но  может  быть  передан  другому  участнику  по  письменному
заявлению  на  электронную  почту  Организаторов  registration@altai-trail.ru не
позже даты окончания регистрации.

Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в 
забеге, получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:

- нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции;

- индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража;

- сувенирная атрибутика с символикой Соревнований;

- памятная медаль финишера (только для преодолевших всю дистанцию);

- подготовка и разметка дистанции;

- камера хранения, туалеты, раздевалка в зоне старта/финиша;

- питание и напитки на контрольных пунктах на дистанции;

- горячее питание на финише;

- фотографии с дистанции и финиша.

Соревнование  проводится  за  счет  стартовых  взносов  участников,
собственных средств организаторов и спонсорской помощи.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка, стартовый
взнос) участников соревнований обеспечивают командирующие их организации 
или лично.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Фиксирование  результатов  участников  Соревнований  осуществляется
системой  автоматического  электронного  хронометража.  Каждый  участник  во
время получения стартового пакета получает индивидуальный электронный чип,
использование которого является обязательным, а также нагрудный номер. Номер
должен  быть  прикреплен  спереди  на  груди  или  поясе,  к  внешнему  слою
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спортивной  одежды  каждого  участника  и  быть  хорошо  читаемым.  В  случае
утери/порчи  номера  или  чипа,  результат  в  итоговом  протоколе  может  быть
недоступен.

Награждение:
на обеих дистанциях мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном
зачёте,  награждаются  медалями,  дипломами и  призами;  мужчины и женщины,
занявшие  1-3  места  в  возрастных категориях  до  35,  35-50,  50+,  награждаются
медалями и дипломами.

Все  финишеры  забегов  на  16км  и  29км  получают  памятные  медали
финишера. 

VIII. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

6 мая 2018
7.00 - 8.30: Регистрация участников на дистанцию 29км, выдача стартовых 
пакетов
7.00 - 9.30: Регистрация участников на дистанцию 16км, выдача стартовых 
пакетов
8.45: Открытие соревнований. Брифинг для участников забега на 29км
9.00: Старт забега на 29км
9.45: Брифинг для участников забега на 16км
10.00: Старт забега на 16км
14.00: Окончание контрольного времени на 16км
15.45: Награждение по итогам забега на 16км
16.00: Старт детского забега
16.45: Награждение по итогам детского забега и забега на 29км
17.00: Окончание контрольного времени на 29км. Закрытие соревнований

XI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Информация о Соревнованиях публикуется на сайте www.altai-
trail.ru/maytrail    , оперативные новости - в группе www.vk.com/  maytrail
Контактный e-mail организаторов: info@altai-trail.ru 

За  информацию  на  других  информационных  ресурсах  Оргкомитет
ответственности не несет.

Настоящее  Положение  может  быть  изменено  или  прекращено
Организаторами  в  одностороннем  порядке  без  предварительного  уведомления
участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.

Настоящее  положение  является  официальным  приглашением  на
соревнования Майский трейл.
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