Зимний трейл “По лосиным следам”
Положение о проведении эстафеты 2 х 9 км и соло забегов на 9 км, 18 км и 27 км. Калуга, д. Мстихино, лагерь “Белка” 28 января 2018 года 12.00 
  1. Организация, цели и задачи соревнований
	Проводит “РОО НКО “Федерация Триатлона Калужской Области”
	Цели и задачи: популяризация трейловых забегов  среди любителей;  выявление сильнейших команд и личников.
  2. Трасса. Старт. Финиш.
	Трасса соревнований проходит по сосновому лесу вокруг оздоровительного лагеря Белка. Участникам предстоит пробежать круг 9 км частично по лесным тропинкам и бездорожью. Средняя высота снежного покрова 20 см на момент соревнований (будет весело) Для дистанций 18 и 27 км этот круг будет пробегаться 2 и 3 раза соответственно. Зона передача эстафеты находится недалеко от старта/финиша. передача эстафеты осуществляется передачей ЧИПА.
	Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или иными условиями.
Варианты дистанций: 
	Эстафета М+Ж, 9 км + 9 км основной вид соревнований, ценные призы, кубки, грамоты! 
	Соло дистанции 9 км, 18 км , 27 км награждение в абсолюте - грамоты.
	В стартовом городке располагаются помещение для регистрации участников, раздевалки.
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3. Требования к участникам
	К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст 
	Состав команды:  2 человека ( Мужчина и Женщина). Порядок этапов участники эстафеты выбирают сами. Возможно участие команд М+М и Ж+Ж вне конкурса. 
	Если команда не сообщила вовремя об изменении своего состава, при котором у нее изменилась категория (например, была смешанная команда, а стала мужская), то эта команда участвует вне конкурса.
	Запрещается одновременно участвовать в эстафете соло-забеге. 
	Запрещается одному участнику бежать за разные эстафетные команды.
	При получении стартового пакета участники обязаны подписать заявление, в соответствии с которым каждый берет на себя ответственность за состояние своего здоровья и готовность к забегу, а также полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
	Количество слотов для команд и участников соло-забега ограничено и суммарно составляет 300. 
4. Регистрация и стартовый взнос
	Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу https://reg.place/events/zimnij-trejl-po-losinym-sledam
	Регистрация завершается 20 января 2018 г. или ранее, если достигнут лимит участников.
	Зарегистрированным считается участник или капитан (команда), который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
Стартовый взнос 
Дистанция
Стартовый взнос
Эстафета 2 * 9 км
1400 р.
Lite 9 км 
800 р.

Pro 18 км 
1000 р. 
Extreme 27 км
1200 р.

5. Плата за участие
	Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
	В плату за участие входит трасса, стартовый номер, хронометраж, медаль финишера, результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания, награждение, питание на финише. При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не возвращается.
	h.17dp8vuВозврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не предусмотрен.
6. Получение стартовых комплектов
	Выдача стартовых комплектов будет происходить в стартовом городке 6 ноября с 8:30 до 9:50. Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность лично в руки. По распискам и доверенностям стартовые комплекты не выдаются

7. Первая помощь
      В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом любому судье.
8. Сход с дистанции
	В случае если участник решил прервать соревнование, он должен сообщить об этом судьям и сдать ЧИП отметки. 
9. Дисквалификация
	Срезка трассы трейла
	Неспортивное поведение
	Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не принимаются.
10. Хронометраж
	Хронометраж осуществляется системой Sport Ident. Хронометражный чип выдается каждому участнику перед стартом. 

11. Награждение
	Побеждает команда, первой пришедшая на финиш (gun time) . Команды, занявшие с 1 по 3 место в эстафете награждаются ценными призами, Кубками и грамотами.
	Специальный приз будет разыгран в номинации “Порви поляну”
	На дистанции 9, 18  и 27 км мужчины и женщины награждаются грамотами с 1 по 3 место в абсолютном зачете.
	Все участники забега получают памятную медаль финишера! 

Программа соревнований:

10:30 - Выдача стартовых комплектов в стартовом городке соревнований
11:45 - Построение участников на старте
12:00 - Старт 
13:15 - Награждение победителей и призеров на дистанции Lite
14:15 - Награждение победителей и призеров на дистанции Эстафета и Pro 
15:15 - Награждение победителей и призеров на дистанции Extreme
15:30 - Закрытие соревнований


