
                            

     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кросса по пересеченной местности 
ТРЕЙЛ ОРЕХОВЫЙ 

 
Цели и задачи соревнований 

Популяризация бега как массового и доступного вида спорта,. привлечение широких слоёв 

населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом; формирование здорового образа 

жизни; выявление сильнейших спортсменов. 

 
Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся  30 августа 2015 года, база отдыха "ПАН"  Ленинградской области, 

координаты  60.459823, 30.297961. Место старта находится около 2 км от ж/д Орехово.  

 
Программа соревнований 

Соревнования проводятся на двух дистанциях 

• Основная дистанция                         - 21  км в 1 круг по лесным дорогам и тропинкам 

• Короткая дистанция                           - 10  км в 1 круг по лесным дорогам и тропинкам 

 
Участники соревнований 

Возрастные группы участников  на  21 км (1 круг) 

• М21 - мужчины  1976-1997 г.р. 

• М40 - мужчины  1966-1975 г.р. 

• М50 – мужчины 1956-1965 г.р.  

• М60 – мужчины 1955 г.р. и старше 

• Ж21 – женщины 1976-1997 г.р. 

• Ж40 – женщины 1975 г.р. и старше 

Возрастные группы участников  на  10  км  (1 круг) 

• М17 – юноши    1997-1999 г.р. 

• М15 – мальчики 2000-2001 г.р. 

• М – мужчины 1996 и старше г.р 

• Ж17 – девушки 1998-1999 г.р. 

• Ж15 – девушки 2000-2001 г.р 

• Ж – женщины 1996 г.р и старше  



Участникам обеспечивается: 

 размеченная трасса, стартовый номер, медицинская помощь, питание на трассе и на финише, 

закончившим забег  место и время в протоколе, диплом в электронном виде. 

Каждый участник обязан: 
- заверить подписью ответственность за свое состояние здоровья и физическую подготовку 

- соблюдать правила соревнований 

- корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в течении всего 

забега 

- в случае схода сообщить об этом судьям на финише или на дистанции 

 

Регламент соревнований 
10.00 - 11.50  регистрация, выдача номеров 

12.00 – старт участников на 21 км 

12.20 – старт участников на 10 км 

15.00 – награждение  основных групп 

16.00 - закрытие финиша 

Награждение 
 

Награждаются первые три места памятными призами в каждой возрастной группе, первые три 

места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин дистанции 21 км – ценными призами.  

 

Допуск и регистрация участников 
Обязательным и достаточным условием  получения нагрудного номера является предварительная 

регистрация участника и уплата стартового взноса  

 

Стартовые взносы: 

Дистанция; возраст 
при оплате до 16.08 

включительно 

при оплате 17.08-

28.08 

На месте в день 

соревнований 

участники 97 г.р. и старше 500 700 1000 

участники 98 г.р. и младше 

Участники 55 г.р. и старше 
200 300 500 

 

29 августа 2015 года заявки не принимаются. 

Предварительная заявка без оплаты не считается принятой.  Отказавшимся от участия в соревнованиях 

стартовый взнос не возвращается. перерегистрация (изменение дистанции, ФИО, год рождения  участника) до 

28 августа бесплатна, производится самостоятельно по ссылке полученной в письме активации. 

Перерегистрация на месте старта - 200 рублей,  

 

 

Заявка и оплата 

1.Заявка откроется  1 августа 2015 г.: 

Шаг 1. Заполнить форму на сайте http://priboiski.narod.ru 

Шаг 2. Оплатить стартовый взнос одним из способов: 

1) Перевод на QiWi-счёт, партнера соревнований, интернет-магазина "Кубок веломарафонов", 

комиссия за платеж не взимается. Инструкцию См. marathoncup.ru/om/qiwi_instruction.doc. Ссылка 

для создания счета для оплаты будет доступна в списке заявившихся участников. 

2) Перевод на Яндекс.Деньги. Ссылка  для оплаты будет доступна в списке заявившихся 

участников. Инструкцию см. http://www.marathoncup.ru/om/yandex_instruction.doc 

3) Перевод на расчетный счет «Лыжного клуба «Прибой» в любом банке, принимающем 

розничные платежи. 



Наименование получателя: СПб РОО “Лыжный клуб “Прибой”  

Внимание: наименование получателя пишется только так и никак по-другому, со всеми кавычками. 

ИНН 7840017919. 

р/сч 40703810302890000552 в ОАО АКБ "АВАНГАРД", г. Москва. 

К/с 30101810000000000201. 

БИК 044525201. 

Наименование платежа: стартовый взнос Ореховый трейл  <Фамилия> <Имя>. 

НДС не облагается. 

 

2. На старте с 10.00 до 11.50  

Протесты участников 
Все протесты подаются директору гонки. Протесты, касающиеся всех призеров соревнований, 

подаются в течение часа после финиша участников. Протесты, касающиеся остальных участников, 

подаются до 01.09.15 по телефону +79217505246 или по эл. почте alexey_mtbo@mail.ru 

 
Проезд 

• электричкой с Финляндского вокзала до ст. Орехово (Приозерское направление),  далее 2 км  до места 

старта  

• на автомобиле  

Съехав с Новоприозерского на Староприозерское шоссе, сразу после километрового столбика "47" 

повернуть направо по асфальтовой дороге. Спуститься вниз к ст.Орехово. Проехать переезд и сразу 

повернуть направо. Через 1 километр пропустить отвилку к базе Орехово (ехать направо). Далее никуда 

не сворачивая ехать примерно 1 км до базы ПАН. 
 

Информационная поддержка 
Сайт   http://priboiski.narod.ru 

Оргкомитет: - Малкин Сергей Александрович,  тел. 904-617-01-46,   saski@mail.ru 

                       - Здебловский Алексей Викторович, тел 921-750-52-46, alexey_mtbo@mail.ru 

Группа vkontakte: Спортивный клуб Прибой (http://vk.com/club3517064)  

Данное положение является официальным вызовом  на соревнования 
 


