
 

 
Положение 

Бег по бездорожью «Лосиная тропа» 
Trail running “Elk Path” 

Соревнования посвящены 73-летию Победы. 
 
1. Цели и задачи 
• пропаганда физической культуры и спорта среди населения и вовлечение их в регулярные 
занятия спортом; 
• укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 
• определение сильнейших спортсменов; 
• патриотическое воспитание молодёжи; 
 
2. Дата и место проведения,  
Соревнования состоятся 13 мая 2018 года в Полоцком районе неподалёку от д. Горки. 
Координаты парковки: 55.2695, 28.7706 или 55°16'11"N 28°46'14"E 
Далее до места старта по схеме пешком. 
Информационная поддержка соревнований http://elkpath.by 
https://vk.com/elkpath 
 
3. Организаторы соревнований 
ИП Шклудова Маргарита Петровна. 
 
4. Программа соревнований 
13 мая 2018 
10:00 - 11:30 Регистрация участников 
12:15 Открытие соревнований 
12:30 Старт детского забега 2 км 
13:00 Старт на дистанции 5 км, 10 км 
14:40 Церемония награждения и закрытие соревнований 
 
Соревнование будут проходить на круге 5 км и детском круге 2 км. Трассы будут размечены 
на местности таким образом, чтобы исключить возможность заблудится. 
Схема трасс будет размещена заблаговременно в технической информации. 
Контрольное время для всех участников 100 минут. 
 
5. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 15 лет и лица, не имеющие 
противопоказания к физическим нагрузкам. Участники несут персональную ответственность 
за состояние своего здоровья, о чем при проверке документов, дают расписку организаторам 
соревнований. Участник, не представивший расписку, к участию в соревнованиях не 
допускается. 
Мужчины и женщины соревнуются раздельно. Для пенсионеров по возрасту отдельный зачёт. 
 

https://vk.com/elkpath


Для регистрации участников необходимо предъявить документ удостоверяющий личность 
(паспорт, водительские права, студенческий билет, свидетельство о рождении, пенсионное 
удостоверение). 
 
Детский забег 
Участие детей возможно до 14 лет (2004 г. рождения и младше). 
 
Детей возрастом до 6 лет должны сопровождать взрослые. При регистрации один из 
родителей должен предоставить: 
• документ удостоверяющий личность родителя и документ удостоверяющий личность 
ребенка. 
• расписку о персональной ответственности родителя за состояние здоровья ребенка (будет 
выдаваться на месте старта). 
 
6. Условия проведения соревнований 
Каждому участнику будет присвоен стартовый номер и электронный чип. Номер должен быть 
закреплён на груди участника таким образом, чтобы он был виден судьям на протяжении всей 
дистанции.  
Старт и финиш каждого участника будет фиксироваться электронной системой хронометрии и 
дублироваться на видеокамеру. 
Прохождение участником дистанции будет контролироваться судьями. 
Основной забег 
Соревнования проходят на круге 5 км. При регистрации участники выбирают какую дистанцию 
пробежать: 5 км или 10 км. 
Детская трасса 
Длина дистанции 2 км. Родители могут сопровождать своих детей в прохождении трассы. 
Все участники детского забега получают сладкий приз для восполнения энергии. 
 
 

Группа Дистанция 

Мужчины и 
женщины 

10 км 5 км 

Мальчики и 
девочки 

2 км 

Мужчины (>60) и 
женщины (>55) 

10 км 5 км 

 
7. Расходы на проведение соревнований 
Реклама мероприятия, разметка дистанции, оплата питания судей, хронометраж, 
канцелярские расходы и призовой фонд формируется из стартового взноса и спонсорской 
помощи организаций. 
Все расходы по участию в соревнованиях несут сами участники или командирующие 
организации. 
 
8. Награждение 
Основной забег 
В каждой возрастной группе победители и призёры награждаются призами и дипломами. 
В абсолютном зачёте на дистанции в 10 км дополнительно денежный приз.  
 
 
 



Дети 
Все участники детского забега на 2 км получат сладкий приз на финише. Победители и 
призёры среди мальчиков и девочек будут дополнительно награждены памятными 
дипломами. 
Специальный приз 
Будет вручен самым быстрым женщине и мужчине на спецучастке трассы «Лосиная гора» 
 
Кроме того, все участники соревнований получат сувенир с логотипом соревнований. 
 
9. Регистрация участников и оплата стартового взноса 
Подать заявку можно: 
• В интерактивной форме Google на сайте соревнований http://elkpath.by 
• По адресу elg@list.ru, в заявке необходимо указать: Фамилию и Имя, группу М/Ж, 
дистанцию 10/5/2 км и год рождения участника(-ов), есть ли пенсионеры для получения 
скидки. 
 
Последний день подачи заявки 10.05.2018 года. 
Размер стартового взноса – 12 рублей. 
Размер стартового взноса для участников 2004 г. рождения и моложе – 3 рубля. 
При предъявлении пенсионного удостоверения стартовый взнос – бесплатно. 
Также бесплатно участвуют тренера, которые привезут с собой команду из 10 человек. 
 
Оплатить участие можно на месте соревнований или банковским переводом на счёт 
организаторов. Мы рекомендуем воспользоваться банковским переводом для ускорения 
процедуры регистрации в день соревнований. 
 
Реквизиты для оплаты на расчётный счёт: 
 
Получатель: ИП Шклудова Маргарита Петровна 
УНП: 591309517 
в ЗАО «Банк «Решение», г. Минск 
р/с BY13 RSHN 3013 6637 0001 6000 0000 
БИК RSHNBY2X 
код валюты 933 
Цель платежа: «Целевое финансирование соревнований» 
Плательщик: «Имя Фамилия (или Название команды и кол-во человек)» 
 
По вопросам оплаты звонить +375 29 8966055 Маргарита Шклудова 
 
По любым вопросам мероприятия можно обращаться по телефонам 
Андрей Салин +375 29 2967282 
Алексей Алексеёнок +375 33 6488529 
или написать на электронную почту elg@list.ru 
 
10. Транспорт 
Приехать к месту старта можно: 
• Личным транспортом. 
• Совместно с попутчиками. Ищите друг друга в группе http://vk.com/elkpath 
• Маршрутным такси из Минска (http://naminsk.by http://npm.by) 
• Пригородным автобусом Полоцк – Ушачи (через Сорочино) 
 
 

http://elkpath.by/
mailto:elg@list.ru
mailto:elg@list.ru
http://vk.com/elkpath
http://naminsk.by/
http://npm.by/


11. Спонсоры 
 

 
Производство деревянных домов 

 
Если ваша организация хочет рекламировать себя на нашем мероприятии, необходимо 
обратиться по телефону +375 33 6488529 или написать нам на электронную почту elg@list.ru 
 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:elg@list.ru

