УТВЕРЖДАЮ
Директор соревнования Irbis Race
Артюхин Т.А.
10 Декабря 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРНОГО ЗАБЕГА
«IRBIS RACE 2018»
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Цели и задачи
Развитие и пропаганда массовых видов спорта
Пропаганда здорового образа жизни;
Повышение спортивного мастерства участников;
Развитие внутреннего и внешнего туризма.
Организаторы
Организатор соревнования ОО «Экстремальная Атлетика»
Генеральный партнер – Home Credit Bank
Призовой партнер – компания RedFox

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25 августа 2018 года в Алматинской области, Республика Казахстан.
Старт: Большое Алматинское Озеро;
Финиш: каток «Медео».
4.

Как добраться до места старта
4.1. Ближайший крупный город от места старта – Алматы. Есть международный аэропорт.
4.2. Трансфер:
Из Алматы будет организован трансфер для участников на старт и с места финиша в город.
Трансфер включен в пакет участника.
Для болельщиков стоимость трансфера на старт и обратно в город составляет 2000 тенге.
4.3. Расписание трансфера:
Отправление из Алматы на место старта 25 августа в 04:00 от гостиницы «Astana» (перекресток
улиц Байтурсынова и Сатпаева). Время в пути 1 час.
Отправление с места финиша в город по наполнению автобуса. Прибытие в город к гостинице
«Astana».

5. Формат гонки (общие сведения)
5.1. Дистанция:
Протяженность 50км+;
Набор высоты 2600м+;
Сброс высоты 3300м+;
Максимальная высота 4000 м. над уровнем моря;
Средняя высота 2800 м над уровнем моря.
Старт: 25 августа (суббота) в 06:00;

Контрольное время на всю дистанцию 18 часов (до 00:00 часов).
3 пункта питания (бананы, шоколад, орехи, вода, coca-cola): на 7 км (перед подъемом на
пер.Туристов), на 20 км «Красная Поляна» на 38 км на пер.Бутаковский.

Забег сертифицирован международной ассоциаций трейлраннинга (ITRA).
Очки ITRA/UTMB 3 points;
Горный коэффициент 8;
Индекс финишера 170.
Дистанция полностью промаркирована красно-белой лентой.
5.2. Местность забега горная, сильно пересеченная. Маршрут проходит в удаленном районе, по
маршруту отсутствует сотовая связь.
5.3. Трасса забега проходит по грунтовым дорогам и тропам, местами встречаются каменные осыпи.
На перевале Туристов тропа идет по снегу либо по фирну. Кошки и другое специальное
снаряжение не требуются.

5.4. Категории:
Соревнование проходит в личном первенстве. Командный зачет отсутствует.
Награждение проходит раздельно среди мужчин и женщин в следующих возрастных категориях:
Ø 18 — 29 (2000-1989 гр.)
Ø 30 — 39 (1988-1979 гр.)
Ø 40 — 49 (1978-1969 гр.)
Ø 50 — 59 (1968-1959 гр.)
Ø 60 + (1958 гр и старше)
Возраст участника определяется по году рождения на момент 31 декабря 2018 года.

5.5. Награждение:
5.5.1.

Каждый участник преодолевший всю дистанцию и уложившийся в контрольное время получает
медаль финишера;

5.5.2.

Призеры каждой возрастной группы награждаются медалями и дипломами;

5.5.3.

Призеры абсолютного зачета вне зависимости от возрастной категории (3 мужчин и 3 женщин)
награждаются дополнительно ценными призами от спонсоров (при их наличии).

5.6. Церемония награждения будет проходить 26 августа 2017 года в городе Алматы.

6. Требования к участникам, регистрация, стартовый взнос
6.1 К участию допускаются участники старше 18 лет.
6.2 Участник должен пройти медицинское обследование и не иметь противопоказаний к занятию
спортом.
6.3 Каждый участник должен заполнить регистрационную форму на сайте соревнования
www.irbisrace.kz в срок до 12 августа 2018 года (включительно) либо по достижению лимита
участников и оплатить стартовый взнос.
6.4 Размер стартового взноса составляет
С 14.12.17 по 30.06.18 - 12 000 тенге
С 01.07.18 по 31.07.18 – 15 000 тенге
С 01.08.18 по 12.08.18 – 17 000 тенге
6.5 В регистрационном поле «Добавить комментарий» необходимо указать свое соответствие
квалификационным требованием с прикреплением ссылок на финишные протоколы;
6.6 Участники должны соответствовать хотя бы одному из квалификационных требований:
• Иметь подтвержденное (ссылка на финишный протокол на сайте соревнования) преодоление
дистанции асфальтового марафона (42км) быстрее 3:45 часов
• Иметь подтвержденное (ссылка на финишный протокол на сайте соревнования) преодоление
трейловой дистанции 35+км быстрее 4 часов 15 минут;
• Иметь подтвержденное (ссылка на финишный протокол на сайте соревнования) преодоление
дистанции более 50 км в контрольное время, установленное организаторами соревнования.
Данные требования распространяются на 2017 и 2018 год.
6.7 Каждый участник должен выслать на irbisracekz@gmail.com скан копию удостоверения личности
(или паспорта). Это необходимо для оформления пропуска в пограничную зону.
6.8 Лимит участников 300 человек.
6.9 Выдача пакета участника будет проходить 24 августа с 13:00 до 21:00 в г. Алматы.
6.10 Выдача номеров лично каждому участнику по предъявлению документа, удостоверяющего
личность. Получение номера за другого участника невозможно.
6.11 Заявляясь на гонку, участники принимают на себя ответственность за свое здоровье и все
возможные риски, связанные с участием в соревновании, и снимают с организаторов
ответственность в случае физического или материального ущерба, понесенного ими в процессе
непосредственного участия в забеге.
6.12 Каждый участник перед получение стартового пакета подписывает расписку о снятии
ответственности с организаторов.
6.13 Организаторы оставляют право отказать потенциальному участнику в участии в соревновании при
не соответствии квалификационным требованиям (см. пункт 6.6.). В случае отказа в участии
возвращается 70% стартового взноса.

6.14 Возврат стартового взноса (в случае отказа от участия самим участником) составляет
До 15.07.18 - 10 000 тенге
С 15.07.18 - возврат стартового взноса не осуществляется
7. ОБЯЗАТЕЛЬЕНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:
Список обязательного снаряжения, которое участник обязан нести с собой/на себе на протяжении
всей дистанции. Оставление (преднамеренное или утеря) по дистанции одной или нескольких
вещей из обязательного списка приводит к дисквалификации участника.
- Свисток;
- Спасательное одеяло;
- Запас на старте питьевой воды (или спортивного напитка) не менее 1 литра;
- Запас питания;
- Влаго и ветро-защитная куртка с капюшоном с проклеенными швами, минимальный вес 180
грамм;
- Влаго и ветро-защитные штаны с проклеенными швами, минимальный вес 100 грамм;
- Тонкие перчатки;
- Водонепроницаемый налобный фонарь с запасными батарейками;
- Головной убор - кепка, бандана или шапка;
- Солнцезащитные очки;
- Рюкзак в который помещается все обязательное снаряжение.

Пакет участника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номер участника с 4 булавками;
Электронный чип, крепится на запястье (необходимо сдать судье на финише);
Карта-схема маршрута;
Страховка (включает эвакуацию вертолетом в случае ЧП);
Пункты питания по дистанции
Питание на финише
Билет на трансфер (на старт и с финиша в город)
Транспортировка личных вещей (объемом не более 40л) со старта на финиш
Брендированный сувенир
Медаль финишера

6. Программа соревнований
24 августа (пятница)
13:00 - 21:00 выдачи пакета участника. г. Алматы
25 августа (суббота)
04:00 отправление трансфера из города
05:30 построение участников в стартовом городке, проверка обязательного снаряжения
05:45 предстартовый брифинг
06:00 общий старт
12:00 ожидаемое время финиша лидера
00:00 окончание контрольного времени
26 августа (воскресенье)
12:00 Церемония награждения. г. Алматы

8. Контакты
Контактный e-mail организаторов: tengriultra@gmail.com / irbisracekz@gmail.com
Тел.: +7 705 222 40 12 (Тимур Артюхин)
+7 777 287 09 67 (Винокуров Вадим)

