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1.Общие положения  
«ЯРЪ Trail» (далее Соревнование) проводится с целью:  
• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом;  
• развития массового спорта;  
• стимулирования роста спортивных достижений в циклических видах спорта;  
• товарищеского общения представителей различных циклических видов спорта.  
 
2.Место и сроки проведения  
Место проведения: Ярославская область, Ярославский район, пос.Туношна, 
Костромская д.17/5. База «Папин дом».  
Дата и время проведения: 19 мая 2018 года с 08:00 до 16:30.  
 
3.Организаторы  мероприятия  
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ООО 
«ЯРЪ Trail». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 
 
4. Характеристика трассы  
Трасса проложена в пойменной части реки Туношонка, лесном массиве и в 
полевых участках, ограниченных автодорогами Ярославль – Кострома. Ярославль – 
Телищево, Туношна – Лютово. железной дорогой между станциями Телищево и 
Лютово. Подробная схема и описание трассы дополнительно будут размещены на 
сайте papindom.ru 
 
5. Требования к участникам и условия их допуска  
До участия в соревнованиях допускаются все желающие от 18 лет и старше, 
имеющие допуск врача и соответствующую подготовку. Соревнования личные.  
Каждый участник спортивного соревнования должен иметь медицинский допуск.  
Лимит участников на всех дистанциях – 200 человек. 
 
6. Программа спортивного соревнования  
19 мая 2018 года:  
08:00 – Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок  



08:00 – 10:00 – Выдача стартовых номеров  
10:30 – Построение и старт участников на дистанции 10, км; 20 км  в стартовой 
зоне на территории базы. 
14:00 – Начало закрытия финиша для всех дистанций  
14:30 – Закрытие стартово-финишного городка  
 
7. Условия подведения итогов  
7.1. Результат участников Соревнования фиксируется электронной системой 
хронометража   
7.2. Победители на каждой дистанции определяются, исходя из чистого времени 
прохождения (разница между временем выхода из стартовых ворот и временем 
пересечения финишной линии).  
7.2.1. По итогам забега на дистанции 10 км награждение проводится в следующих 
зачетах:  
● абсолютный зачет: 1-е, 2-е, 3-е место (мужчины и женщины);  
● мужчины и женщины 18-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-
64 года, 65-69 лет, 70 и старше.1-е место.  
7.2.2. По итогам забега на дистанции 20 км:  
● абсолютный зачет: 1-е, 2-е, 3-е место (мужчины и женщины);  
● мужчины и женщины 18-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-
64 года, 65-69 лет, 70 и старше.1-е место.  
 
8. Награждение  
8.1. Определение победителей, призеров Соревнования происходит по факту 
прихода на финиш. Победители и призёры соревнований отдельно среди мужчин и 
женщин награждаются дипломами.  
8.2. Все финишировавшие участники награждаются сувенирами с памятной 
символикой массового физкультурного мероприятия.  
8.3. Партнерами и спонсорами массового физкультурного мероприятия могут быть 
учреждены специальные номинации и призы по согласованию с организаторами.  
 
9. Условия финансирования  
Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет собственных и 
привлеченных средств. Расходы по приезду, размещению и питанию несут сами 
участники.  
За участие в соревнованиях взимается стартовый взнос:  
Размер регистрационного взноса составляет:  
• На дистанции 20 км – 900 руб.  
• На дистанции 10 км – 800 руб.  
 
Регистрация в день старта при условии стартового взноса в двойном размере.  
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 
осуществляется согласно Договору о публичной оферте, который принимается 
участником при регистрации на сайте  



10. Дисквалификация  
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:  
• в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 
участника;  
• в случае участия без стартового номера;  
• в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;  
• в случае, если участник начал забег до официального старта Соревнования,  
после закрытия старта или участник не пересек линию старта;  
• в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использования 
любых механических средств передвижения;  
• в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии участника с 
дистанции по состоянию здоровья;  
• в случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации;  
• в случае, если участник финишировал после закрытия финиша;  
• в случае, если участник стартовал после закрытия старта;  
• в случае сопровождения и поддержки по самой трассе;  
• в случае использования нецензурной лексики и пререкания с судьями;  
• в случае нарушения экологических норм на трассе.  
 
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников настоящее положение 
может быть изменено или сокращено Организаторами в одностороннем порядке 
без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-либо 
компенсации в связи с этим.  
В случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков 
трассы, заблудился, или при несчастном случае участник обязан сообщить об этом 
по экстренному номеру Оргкомитета. К участнику будет немедленно отправлен 
транспорт.  
 
12. Стартовый пакет участника  
12.1. Стартовый пакет участника в независимости от выбора дистанции:  
• Стартовый номер и чип участника;  
• Карта трассы в соответствии с выбором дистанции;  
• Гардеробный пакет.  
12.2. Выдача стартового пакета будет осуществляться 19 мая с 8:00 до 9:30 на 
территории базы «Папин дом» в пос.Туношна 
12.3. Допуском участника на соревнования является стартовый номер и чип 
электронной отметки.  
Участник без стартового номера и чипа к забегу не допускается.  
Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
осуществляются при личном предоставлении Организаторам Соревнования 
следующих документов:  
• Оригинал удостоверения личности  
• Медицинская справка с указанием дистанции  
При отсутствии удостоверения личности стартовый номер и пакет участника 
соревнования не выдается.  
 
 



13. Информация для участников  
13.1. Пункт питания расположен в районе стартово-финишного городка.  
Для участников забега 10 км питание только на финише.  
Для участников забега 20 км питание по завершении первого круга и на финише 
13.2. Необходимый инвентарь участника забегов:  
Советы по экипировке: Питьевая система или фляжка. Спортивное питание. 
Телефон с записанным номером организаторов. Свисток. Карта гонки.  
Обязательно иметь телефон экстренного вызова Организаторов для немедленной 
помощи на дистанции: +7-903-690-12-58  
На трассе вода в бутылках раздаваться не будет. Вода только в стаканчиках.  
13.3. Для участников забега 10 км CutOfftime 2 часа. Для участников 20 км – 4 часа. 
13.4. За утерю индивидуального чипа взимается плата в размере 500 рублей.  
 
14. Подача заявок на участие, оплата стартового взноса  
14.1. Заявки на участие в беговых событиях подаются на сайте по 
http://orgeo.ru/event/registration/6499 
Электронная регистрация участников на беговое событие завершается в 23:55 
часов 00 минут 15.05.2018 года или ранее, если достигнут лимит количества 
участников.  
14.2. Регистрация участников в месте выдачи стартовых пакетов осуществляется, 
если лимит количества участников при электронной регистрации не достигнут, и 
завершается в 09 часов 30 минут 19.05.2018 года в соответствии с выбранной 
дистанцией.  
14.3. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера. 
Участник должен участвовать в массовом физкультурном мероприятии под своим 
номером. Передача стартового номера другому участнику недопустима и ведет к 
дисквалификации.  
14.4. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, 
произвел оплату участия и получил подтверждение регистрации. 


