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Положение 
 

О проведении спортивно-массового мероприятия 

«ТРЕЙЛ ПОЛУМАРАФОН «ОБГОНЯЯ ВЕТЕР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивно-массовое мероприятие «ТРЕЙЛ ПОЛУМАРАФОН «ОБГОНЯЯ 

ВЕТЕР»-2018 (далее – «Соревнование») проводится в рамках Двуреченского летнего 

фестиваля «Обгоняя ветер»-2018. 

1.2. Цели и задачи Соревнования: 

 пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения, в том числе детей и 

молодёжи, к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризация бега по пересечённой местности (трейл-дистанций) и марафонского 

движения в целом; 

 развитие массового спорта; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 установление спортивных связей с территориями Пермского края и России; 

 раскрытие новых возможностей лесопарковой зоны п. Горный Двуреченского сельского 

поселения в спортивном направлении. 

2. Место и время проведения 

2.1. Место проведения Соревнования: старт и финиш – сосновый бор п. Горный, 

стартовая поляна (схема проезда – Приложение 1). Трасса пролегает по лесопарковой зоне 

согласно Приложению 2. 

2.2. Дата и время проведения Соревнования: 19 АВГУСТА 2018 года с 10:00 до 15:30. 

3. Организаторы Соревнования 

3.1. Организаторами Соревнования являются:  

 администрация МО «Двуреченское сельское поселение» в лице МАУ «Спортивный клуб 

«Двуречье»; 

 Совет депутатов МО «Двуреченское сельское поселение»; 

 команда Проекта «Парк Двуречья «ПОДКОВА ВРЕМЁН». 

3.2. Со организаторами Соревнования являются: 

 HR-агентство Detkin&Co 

 Спортивный клуб «Кипр» 

 МУ «Культурно-досуговый просветительный центр «Двуречье» 

 ООО «Титан». 

3.3.Спортивный Партнёр забега «Клуб правильного бега «I Love Supersport Running». 

3.4. Общее руководство Соревнованием осуществляет организационный комитет. 

4. Требования к участникам Соревнования и условия допуска. 

4.4. Право участия в Соревновании имеют граждане РФ, подавшие заявку и оплатившие 

регистрационный взнос. Заявка на участие принимается только в одном виде программы 

(дистанции). 
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4.5. К участию в Соревновании в зависимости от протяженности дистанции 

допускаются: 

20 км – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, имеющие необходимую 

спортивную подготовленность и допуск врача; 

10 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 14 лет и старше, имеющие 

необходимую спортивную подготовленность и допуск врача; 

3 км – спортсмены и любители бега от 12 лет и старше, имеющие необходимую 

спортивную подготовленность и допуск врача; 

1 км – дети и подростки 7 – 12 лет включительно, имеющие допуск врача и согласие 

родителей; участники старше 12 лет могут стартовать, но финишируют вне зачёта; 

0,5 км – дети до 6 лет включительно, имеющие допуск врача и согласие родителей; 

участники старше 6 лет могут стартовать, но финишируют вне зачёта. 

4.6. Возраст участников определяется по дате рождения. 

4.7. Участники, не достигшие установленного возраста для участия в Соревновании на 

дистанциях 20 км, 10 км, 3 км, допускаются при наличии письменного согласия родителей 

(или их законных представителей) и допуска врача. 

4.8. Каждый участник после регистрации и оплаты регистрационного взноса получает 

пакет участника:  

 Пакет «Взрослый» - фирменная футболка, нагрудный номер, талон на питание, талон 

на посещение полевой бани, номер-наклейка для гардероба. Нагрудный номер в обязательном 

порядке должен быть прикреплен к спортивной одежде каждого участника на передней части 

экипировки (на груди или на поясе).  

 Пакет «Детский» - фирменная бейсболка, нагрудный номер, талон на питание, талон 

на посещение полевой бани, номер-наклейка для гардероба. Нагрудный номер в обязательном 

порядке должен быть прикреплен к спортивной одежде каждого участника на передней части 

экипировки (на груди).  

На финише каждый участник получает памятную медаль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при желании, участники 12 – 17 лет включительно могут приобрести 

пакет «Взрослый», это необходимо указать при регистрации. 

 

5. Программа Соревнования 
 

№ 

пп 
Дистанция  Участники  

Лимит 

участников 

1. 20 км 
мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и 

старше 
150 

2. 10 км 
мужчины и женщины, юноши и девушки в 

возрасте от 14 лет и старше 
200 

3. 3 км спортсмены и любители бега от 12 лет и старше 200 

4. 1 км дети и подростки 7 – 14 лет включительно 100 

5. 0,5 км дети до 6 лет включительно 100 
 

6. Регламент Соревнования 

17.08.2018  

10.00 – 19.00 Выдача пакетов участника, электронная регистрация участников в пекарне «Хлеб 

да сдоба» (Двуреченское с/п, п. Горный, ул. Рассветная, 1). 

18.09.2018  

10.00 – 19.00 Выдача пакетов участника, регистрация участников: 

1)  г. Пермь. Место будет определено до 31.07.2018 и опубликовано в группе «В Контакте» 

2)  п. Горный, ул. Рассветная, 1, пекарня «Хлеб да сдоба»  

19.08.2018  
10.00 – 10:45 Выдача пакетов участника, регистрация участников на дистанции 20 км и 10 км, 

стартовая поляна в Сосновой роще, п. Горный, Двуреченское с/п, Пермский район. 
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10.00 – 11:45 Выдача пакетов участника, регистрация участников на дистанцию 3 км и детские 

забеги, стартовая поляна в Сосновой роще, п. Горный, Двуреченское с/п, Пермский район. 

 

12.30 Церемония открытия Фестиваля «Обгоняя ветер». 

 

СТАРТ на дистанции: 

время* Дистанция** категория участников 

11.00 Трейл полумарафон 20 км 
мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и 

старше 

11.30 Забег на 10 км 
мужчины и женщины, юноши и девушки в 

возрасте от 14 лет и старше 

12.00 Массовый забег на 3 км 
спортсмены и любители бега от 12 лет и 

старше 

13.30 Детский забег 1 км дети и подростки 7 – 12 лет включительно 

13.45 Детский забег 0,5 км дети до 6 лет включительно 

*Время старта может незначительно измениться в зависимости от количества участников! 

**Длина дистанции может незначительно измениться, в зависимости от погодных условий 

 

13.00 – 15.30 награждение участников (по мере завершения дистанций). 

15.30 – Церемония закрытия. 

 

7. Условия подведения итогов, награждение 

7.4. Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату в каждой 

возрастной категории и в абсолютном зачете. 

 20 км – мужчины и женщины в возрастных группах: 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 60 лет, 

старше 60 лет (1, 2, 3 место). Абсолютный зачет (1, 2, 3 место). 

 10 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрастных группах: 14 – 29 лет, 30 – 39 

лет, 40 – 60 лет, старше 60 лет (1, 2, 3 место). Абсолютный зачет (1, 2, 3 место). 

 3 км – мужчины и женщины 60 лет и старше (1, 2, 3 место); юноши и девушки до 13 лет 

включительно (1, 2, 3 место); юноши и девушки 14 – 17 лет (1, 2, 3 место). Абсолютный 

зачет мужчины и женщины (1, 2, 3 место). 

 1 км – мальчики и девочки 7 – 12 лет абсолютный зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 место). 

 500 м – мальчики и девочки до 6 лет включительно абсолютный зачет (1, 2, 3, 4, 5, 6 место). 

7.5. Абсолютные победители и призеры на каждой дистанции, победители и призеры в 

каждой возрастной группе награждаются призами и грамотами. Порядок выдачи призов 

определяется организатором Соревнования. 

Победители и призеры в абсолютном зачете на каждой дистанции не участвуют в 

розыгрышах призов по возрастным категориям. 

Все участники, полностью преодолевшие дистанцию, получают памятную медаль. 

7.6. Награждаются специальными призами: 

 трое мужчин и три женщины на дистанции 20 км, представляющих Двуреченское сельское 

поселение; 

 самый старший и самый младший участник Соревнования. 

7.7. Участники допускаются до Соревнования только при условии письменного согласия 

взять на себя все риски по участию в Соревновании (заполняется при получении пакета 

участника). Согласие от лица несовершеннолетних участников заполняют и подписывают 

родители (законные представители). 

7.8. Участник может быть исключен из итогового протокола, если он: 

 начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта, 

 начал забег вне зоны старта, 

 сократил дистанцию, 
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 бежал без официального номера Соревнования, или номер участника был скрыт под 

одеждой. 

8. Условия финансирования 

8.4. Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств бюджета МАУ «СК 

«Двуречье» и внебюджетных источников (регистрационные взносы участников, спонсорская 

помощь). 

8.5. Расходы, связанные с участием спортсменов и их представителей, по проезду и 

обеспечению питанием (кроме обеда участников после финиша – за счет Организатора), 

осуществляют командирующие команды или сами участники.  

8.6. Трансфер (автобус) «Пермь – Двуречье» и «Двуречье – Пермь» для участников 

Соревнования платный: 1 поездка – 50 руб. /чел. 

 

9. Подача заявок на участие и регистрация 

 

9.1. Заявки на участие принимаются: 

 

в электронном виде с 19 июня до 23:59 16 августа 2018: 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/tralepolumarafonveter 

в группе в Facebook: https://facebook.com/events/1550194891686940/?ti=cl 

через электронную форму на портале  https://russiarunning.com/ в разделе забегов 

«Обгоняя ветер» (ObgonyayaVeter). 

 

ВАЖНО:  
фирменная футболка/бейсболка участнику ГАРАНТИРОВАНА ПРИ УСЛОВИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ и ОПЛАТЫ СТАРТОВОГО ВЗНОСА ДО 31 июля 

2018 (до 23.59) включительно или первым 300 участникам, какое событие наступит раньше! 

 

В день Соревнования на стартовой поляне 19 августа с 10.00 до 11.45.  

В случае регистрации после 31 июля организатор не гарантирует наличие фирменной 

футболки/бейсболки участника в пакете участника даже при условии оплаты 

регистрационного взноса в полном размере! 

 

9.2. Регистрационный взнос составляет: 

 

Участники Место прописки Рег.взнос 

Мужчины и женщины от 60 лет  

и старше 

Двуреченское с/п 0 руб. 

Другие территории 700 руб. 

Мужчины и женщины от 18 и старше 
Двуреченское с/п 500 руб. 

Другие территории 700 руб. 

Дети и подростки до 18 лет 
Двуреченское с/п 0 руб.* 

Другие территории 350 руб.** 

* -   при желании, участники 12 – 17 лет из Двуреченского с/п могут приобрести «взрослый» 

пакет участника (500 руб., фирменная футболка), о чём необходимо заявить при 

регистрации! 

** - при желании, участники 12 – 17 лет (другие территории) могут приобрести «взрослый» 

пакет участника (700 руб., фирменная футболка), о чём необходимо заявить при 

регистрации! 

 

 

https://russiarunning.com/


5 

#ТРЕЙЛПОЛУМАРАФОНОБГОНЯЯ ВЕТЕР 

9.3. Регистрационный взнос оплачивается: 

 

ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕВОДОМ при предварительной электронной регистрации на 

беговом портале https://russiarunning.com/ в разделе забегов «Обгоняя ветер» 

(ObgonyayaVeter). 

 

НАЛИЧНЫМИ при получении пакета участника: 

17.08.2018  

10.00 – 19.00 Выдача пакетов участника, электронная регистрация участников  

в пекарне «Хлеб да сдоба» (Двуреченское с/п, п. Горный, ул. Рассветная, 1). 

18.09.2018  

10.00 – 19.00 Выдача пакетов участника, регистрация участников: 

1)  г. Пермь. Место будет определено до 31.07.2018 и опубликовано в группе «В Контакте» 

2)  п. Горный, ул. Рассветная, 1, пекарня «Хлеб да сдоба»  

19.08.2018  
10.00 – 10:45 Выдача пакетов участника, регистрация участников на дистанции 20 км и 10 км, 

стартовая поляна в Сосновой роще, п. Горный, Двуреченское с/п, Пермский район. 

10:00 – 11:45 Выдача пакетов участника, регистрация участников на дистанции 3 км, 1 км, 500 

метров, стартовая поляна в Сосновой роще, п. Горный, Двуреченское с/п, Пермский район. 

 

В МОМЕНТ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ). При получении 

Пакета участника, будет сверяться дата рождения. 

После оплаты регистрационного взноса, и при отказе участника от участия в 

Соревновании по независящим от организаторов причинам, регистрационный взнос не 

возвращается! Возврат осуществляется при электронной регистрации, в случаях 

предусмотренных в Договоре-Публичная оферта. 

В оплату регистрационного взноса входит: подготовка трассы, оплата судейства, 

обслуживание на пунктах питания (на трассе, 1 обед после финиша), развлекательная 

программа, памятная медаль после финиша, фирменная футболка/бейсболка с символикой 

забега ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ и ОПЛАТЫ ВЗНОСА (п.9.1 

настоящего Положения). 

10. Коллективные заявки на участие 

Организаторы предоставляют юридическим лицам возможность оформления 

коллективных заявок на участие в трейле - от 8 участников. При этом становится возможно 

централизованно зарегистрировать, оплатить взносы и получить стартовые пакеты 

уполномоченным лицом. Для подачи коллективной заявки необходимо связаться с 

организаторами (контакты в п. 12). 

11. Фото и видео съёмка 

Организаторы осуществляют фото- и видеосъёмку Соревнования без ограничений и 

оставляют за собой право использовать полученные ими во время Соревнования материалы 

по своему усмотрению. 

12. Контакты организаторов 

Официальная почта организаторов для вопросов и претензий obgonyayaveter@yandex.ru 

Леснова Татьяна   +7 912 78 6 000 6;  t.lesnova@mail.ru 

Деткин Алексей    +7 963 88 277 55;  alexdetkin@gmail.com 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИИЦАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

https://russiarunning.com/
mailto:obgonyayaveter@yandex.ru
mailto:t.lesnova@mail.ru

