
	  
ПОЛОЖЕНИЕ	  

о	  проведении	  забега	  по	  пересеченной	  местности	  
«TRAIL-‐8»	  

	  
1.	  Цели	  и	  задачи.	  
Соревнование	  по	  бегу	  по	  пересеченной	  местности	  “TRAIL-‐8”	  проводятся	  в	  следующих	  целях:	  
	  -‐	  популяризации	  здорового	  образа	  жизни;	  
	  -‐	  выявления	  сильнейших	  спортсменов;	  
	  -‐	  сохранения	  спортивных	  традиций;	  
	  -‐	  популяризации	  трейловых	  забегов	  в	  России.	  
	  
2.	  Организаторы.	  	  
Общее	  руководство	  подготовкой	  и	  проведением	  соревнований	  осуществляется	  представителями	  
бренда	  INOV-‐8	  в	  России.	  А	  также	  при	  поддержке	  компании	  партнера	  РедФокс.	  
	  	  
3.	  Время	  и	  место	  проведения	  соревнований.	  	  
Соревнования	  проводятся	  4	  июля	  2015г.	  	  в	  Ленинградской	  области	  в	  районе	  железнодорожной	  
станции	  Лемболово.	  	  
Карта	  прохождения	  дистанции	  и	  схема	  проезда	  будут	  указаны	  в	  Технической	  информации.	  
	  
4.	  Формат	  соревнований.	  	  
Соревнования	  проходят	  с	  общего	  старта	  на	  дистанции	  7	  и	  21	  км.	  
Дистанция	  21	  км	  будет	  проходить	  в	  2	  круга.	  Для	  дистанции	  7	  км	  будет	  обозначена	  подрезка.	  
На	  дистанции	  будет	  организовано	  2	  пункта	  питания.	  	  	  
Соревнования	  официально	  внесены	  в	  Подготовительную	  Серию	  Скайранинга.	  
http://skyrace.ru/PSS/	  
Участники	  на	  дистанции	  21	  км	  получат	  рейтинговые	  очки	  ПСС.	  
	  
5.	  Программа	  соревнований.	  
	  
4	  июля	  2015	  года:	  
9:00	  -‐	  12:00	  –	  	  Регистрация.	  Перерегистрация.	  Выдача	  стартовых	  	  пакетов.	  
11:30	  –	  Предстартовый	  брифинг	  
12:00	  –	  Старт	  
15:00	  –	  Церемония	  награждения	  
16:00	  –	  Контрольное	  время	  для	  всех	  групп	  
	  
7.	  Порядок	  регистрации.	  
Регистрация	  на	  соревнования	  производится	  в	  электронном	  виде.	  В	  период	  со	  20	  апреля	  до	  21	  
июня	  2015	  года	  необходимо	  пройти	  предварительную	  электронную	  регистрацию	  на	  сайте	  
http://trail-‐8.ru.	  
Стоимость	  регистрации	  на	  дистанцию	  7	  км	  –	  400	  рублей,	  21	  км	  –	  600	  рублей.	  Оплаченный	  
стартовый	  взнос	  возврату	  не	  подлежит.	  
Лимит	  количества	  участников	  в	  сумме	  по	  всем	  дистанциям	  –	  350	  человек.	  
	  
	  
	  
	  



8.	  Прохождение	  трассы:	  
-‐	  Участники	  обеих	  дистанций	  стартуют	  одновременно.	  	  
-‐	  Дистанции	  размечены	  на	  всем	  протяжении,	  в	  пакете	  участника	  выдается	  схема	  маршрута.	  	  
-‐	  На	  соревнованиях	  применяется	  электронная	  система	  отметки	  стандарта	  «SFR».	  Отметка	  чипом	  
производится	  на	  старте,	  финише	  и	  всех	  контрольных	  точках,	  изображенных	  на	  схеме.	  	  
-‐	  Номер	  участника	  размещается	  на	  верхней'	  части	  туловища	  и	  должен	  быть	  виден	  на	  протяжении	  
всей%	  дистанции.	  	  
	  
9.	  Порядок	  подведения	  итогов	  и	  награждения.	  
Все	  финиширующие	  участники	  награждаются	  медалями.	  
Награждение	  проводится	  для	  первых	  трех	  мест	  в	  мужском	  и	  женском	  абсолютных	  зачетах	  на	  
каждой	  из	  дистанций.	  Победители	  и	  призеры	  награждаются	  ценными	  призами.	  	  	  
	  
10.	  Обеспечение	  безопасности	  и	  ответственность	  участников.	  
К	  участию	  допускаются	  спортсмены	  ТОЛЬКО	  старше	  18	  лет!	  
Каждый	  участник	  обязуется	  самостоятельно	  следить	  за	  своим	  здоровьем.	  Перед	  стартом	  каждый	  
участник	  обязуется	  подписать	  предоставленную	  форму	  о	  том,	  что	  он	  берет	  на	  себя	  все	  риски	  и	  	  
полную	  ответственность	  за	  свое	  физическое	  состояние	  и	  снимает	  всякую	  ответственность	  с	  
организаторов	  соревнований.	  
За	  безопасность	  своих	  вещей%	  участники	  несут	  самостоятельную	  ответственность.	  Организаторы	  не	  
отвечают	  за	  сохранность	  личных	  вещей%	  участников,	  оставленных	  вне	  специальной,	  зоны.	  	  
	  
11.	  Фото	  и	  видео	  съемка.	  
Организаторы	  осуществляют	  фото	  и	  видео	  съемку	  соревнования	  без	  ограничений	  и	  оставляют	  за	  
собой	  право	  использовать	  полученные	  ими	  во	  время	  соревнования	  материалы	  по	  своему	  
усмотрению.	  
	  
12.	  Трансляция.	  
Для	  зрителей	  будет	  организована	  ОНЛАЙН	  GPS	  ТРАНСЛЯЦИЯ	  на	  большом	  экране.	  
	  
13.	  Контакты	  .	  
Директор	  соревнований:	  Иванов	  Евгений.	  

По	  всем	  вопросам	  пишите	  на	  e-‐mail:	  info@inov8-‐russia.ru.	  

Дополнительная	  	  информация	  о	  соревновании	  будет	  опубликована	  в	  Технической	  информации	  в	  
интернете	  в	  официальных	  группах	  на	  сайте	  http://trail-‐8.ru	  и	  в	  социальных	  сетях:	  

-‐	  	  https://www.facebook.com/inov8russia	  

-‐	  https://vk.com/inov8russia	  
	  

Данное	  положение	  является	  официальным	  вызовом	  на	  соревнования.	  

	  



	  

	  

	  

	  
	  

	  


