
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мероприятия  

«Ёлки Палки трейл» 
 

г. Тамбов 

2018 год  
 

1. Общие положения 

«Ёлки Палки трейл» (далее – Соревнования) проводится в целях  

 развития физической культуры и спорта  

 пропаганды здорового образа жизни;  

 популяризации занятий спортом на природе; 

 повышения мастерства спортсменов; 

 

2. Место и время проведения Соревнований 
Соревнования состоятся 3 июня 2018 года. Старт общий для всех групп в 9:30. 

Место проведения: Тамбовская область, Тамбовский район, заречная территория 

села Горелое, рядом с  парк-отелем «Берендей» (gps координаты 

52.938674, 41.543520 ) 

 

3. Руководство проведением Соревнований 

Общее руководство подготовкой  и проведением Соревнований осуществляет 

специализированный спортивный магазин PROбег. 

Главный судья Соревнований – Федорова Е.Ю. 

 

4.  Участники Соревнований 

На Соревнованиях предусмотрены следующие  дистанции и группы :  

Дистанция 9 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 14 

лет (2004 г.р. и старше) 

Дистанция 13 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 

16 лет (2002 г.р. и старше) 

Дистанция 22 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 

18 лет. (2000 г.р. и старше) 

Возраст участников соревнований определяется на 31 декабря 2018 г. 

Максимальное количество участников 300 человек. 

 

5. Условия допуска к Соревнованиям 

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются к старту при 

наличии  

 допуска врача (медицинской справки),  

 документа удостоверяющего личность  

 письменного соглашения от законного представителя (родителя). 

 

Участники Соревнований от 18 лет и старше допускаются к старту при наличии  

 допуска врача (медицинской справки)  



 соглашения, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье 

 документа удостоверяющего личность. 

 

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте http://o-

sport.org/  и он-лайн оплата стартового взноса. Регистрация и оплата стартового 

взноса на месте старта предусмотрена при наличии свободных мест. 

 

6. Регистрация и регистрационный взнос 

Электронная регистрация и оплата будет открыта с 00.00 20 апреля 2018 г. до 

30 мая 23.59 на сайте http://o-sport.org/ 

 

При регистрации участник должен указать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным если он заполнил регистрационную 

форму и оплатил стартовый взнос. 

Оплата за участие в Соревнованиях возврату не подлежит.  

Регистрационный взнос на дистанции при онлайн оплате до 20 мая 2018 г. (до 

23.59) на все дистанции составляет 500 рублей с человека. 

Регистрационный взнос с 21 мая 2018 г. до 30 мая 2018 г. (до 23.59) на все 

дистанции составляет 700 рублей с человека.  

Оплата регистрационного  взноса на старте составляет 1000 рублей при наличии 

свободных мест. 

Выдача номеров и стартовых пакетов производится 1 и 2 июня в магазине 

PROбег, а также 3 июня на месте старта до 9.00. 

 

7. Программа соревнований 

1 и 2 июня 2018 г 

10.00-19.00 выдача стартовых пакетов в магазине PROбег по адресу г. Тамбов ул. 

Студенецкая д.10 

3 июня 2018 г. 

8.00-9.00 регистрация и оплата для незарегистрированных участников. Выдача 

стартовых пакетов.  

9.15 брифинг для участников.  

9.30 общий старт всех групп. 

 

8. Дисквалификация 
Дисквалификация может быть применена в случае: 

а) движение по трассе в обход разметки (срез дистанции); 

б) нахождения на трассе участника без номера или участие под номером другого 

участника; 

в) отсутствие одной или нескольких меток хронометража; 

г) оставление мусора на трассе; 

д) другие причины, которые организаторы и/или судьи сочтут достаточно 

вескими для дисквалификации. 

9. Жалобы и возражения 

http://o-sport.org/index.php?page=event&eventId=42
http://o-sport.org/index.php?page=event&eventId=42
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Любые жалобы, претензии и возражения по организации забега, 

дисквалификации и таймингу принимаются по адресу электронной почты 

fedorov.m@probegshop.ru, ket.fedorova@gmail.com 

 

10.  Определение победителей 

Победители и призеры определяются по наилучшему результату в каждом 

зачете: 

 22 км - Мужчины 

 22 км – Женщины 

 13 км – Мужчины 

 13 км – Женщины 

 9 км - Мужчины 

 9 км - Женщины 

Возрастных подкатегорий не предусмотрено. 

 

 

11. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются медалями и памятными 

призами от спонсоров. 
 

12. Финансовые условия 

Соревнования проводятся за счет средств Специализированного спортивного 

магазина PROбег и стартовых взносов участников.  
 

13. Информационные источники 

Электронная почта и телефон для справок:  

е-mail: fedorov.m@probegshop.ru, ket.fedorova@gmail.com   

телефон +79158767117 Михаил 

Сайт соревнований: http://www.probegtambov.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/elkipalki_trail 

Специализированный магазин PROбег г. Тамбов ул. Студенецкая д. 10 тел. 8 

(4752)713950 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

проведения Соревнований. 
 

Данное положение является официальным приглашением на 

Соревнования. 
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