
VYBORGTRAIL 2018 

Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации трейлраннинга, совершенствования профессиональной и 
технической подготовленности спортсменов, выявления сильнейших спортсменов, популяризации здорового 
образа жизни. 

Организаторы соревнований 
НП «Федерация спортивного ориентирования г. Выборга и Выборгского района» при поддержке ООО "ПРО СПОРТ 
СПБ" 

Время и место проведения 
28-29 июля 2018 года. Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, оз. Новинское, gps-координаты 
центра соревнований 60.997251, 29.181872. 
Внимание! Соревнования проводятся в пограничной зоне, поэтому при проезде к месту старта у всех российский 
граждан с собой должен быть паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам просьба связаться с 
организаторами - info@vyborgtrail.com 

Программа соревнований 
27 июля 
15.00-22.00 – Выдача стартовых пакетов в лаборатории бега RunLab, СПб, ул. Кемская, 1. 

28 июля 
12.00-16.00 – Выдача стартовых пакетов в центре соревнований 
16.00-16.40 – Общий старт по группам, короткая дистанции 
18.00-19.00 – Ужин 

29 июля 
9.00-10.00 – Завтрак 
11.00-12.20 – Раздельный старт по минутам, длинная дистанция 
13.30-15.00 – Обед 
14.40 – Награждение победителей и призеров 
15.00 – Закрытие соревнований, отъезд участников 

Более подробно с программой соревнований можно ознакомиться тут - https://vk.com/@vyborgtrail-programma-
vyborgtrail-2018 
 
Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие совершеннолетние спортсмены, имеющие необходимую подготовку и 
инвентарь. Каждый участник представляет в мандатную комиссию медицинский допуск к участию в 
соревнованиях и документ, удостоверяющий личность. 
 
Размещение участников 
В центре соревнований будет оборудовано место размещения участников (скошенное поле, туалеты и баки с 
питьевой водой, палатки не предоставляются!). Помимо этого, все участники обоих дней соревнований будут 
обеспечены горячим питанием - ужином в первый день, завтраком и обедом во второй. Участники только первого 
дня будут обеспечены ужином в первый день. Участники только второго дня могут рассчитывать на обед во второй 
день. Все вышеперечисленные услуги включены в стартовый пакет и дополнительной оплаты не потребуют! 

 

 

 



Варианты участия 
Соревнования будут проводиться в следующих группах: 
М21, Ж21 - мужчины и женщины любого возраста старше 18 лет 
M35, Ж35 - мужчины и женщины от 35 до 44 лет 
M45 - мужчины старше 45 лет 
М лайт, Ж лайт - мужчины и женщины любого возраста старше 18 лет 
Организаторы оставляют за собой право добавлять группы в процессе регистрации (Ж45, М55, Ж55) при наличии 
определенного количества человек соответствующего возраста (7 и более). 
Общее количество участников во всех группах ограничено - не более 300 человек. 

Форматы стартов 
Старт первого дня общий, по группам, но не более 40 человек в одном забеге. В случае, если в одной возрастной 
группе больше 40 человек, группа делится и стартует в разное время. 
Старт второго дня раздельный, с интервалом между участниками 30 секунд. Для всех групп будет использован 
"перевернутый протокол" - во второй день первыми будут стартовать участники, показавшие худший результат в 
первый день. Победитель определяется по лучшему результату за сумму двух дней. Все спортсмены, не 
принявшие участие в первый день, во второй стартуют одновременно в начале протокола и не участвуют в борьбе 
за итоговый результат. 

Территория соревнований 
Территория обоих дней представляет собой типичную скандинавскую местность с выходами скальных пород, 
камнями, болотами и перепадами высот на склонах до 60 метров. Предварительные фотографии местности 
доступны в группе vk.com/vyborgtrail. 

Параметры дистанций 

 М21, Ж21, М35, Ж35, М45 Млайт, Жлайт 
Первый день 7 км (средняя сложность) – 1 п.п. 7 км (средняя сложность) – 1 п.п. 
Второй день 20 км (высокая сложность) – 2 п.п. 15 км (средняя сложность) – 2 п.п. 
Информация по набору высоты и пунктам питания появится ближе к старту в технической информации. 

Определение результатов и награждение 
Победитель определяется в каждой возрастной группе по лучшему результату за сумму двух дней. 
Победители и призеры соревнований награждаются ценными призами от организаторов. Все финишеры получат 
памятные медали.  
Участники, не вышедшие на награждение, лишаются приза. В данном случае решение о выдаче или пересылке 
приза остается на усмотрение организаторов. 
Протесты подаются в апелляционную комиссию в установленное программой соревнований время. 

Дисквалификация участников 
Участники могут быть дисквалифицированы в следующих случаях: 
-сообщение ложных сведений о себе при регистрации, предоставление поддельных документов; 
-отклонение от размеченной трассы с целью получения преимущества перед соперниками; 
-неспортивное поведение по отношению к организаторам, волонтерам и другим участникам соревнований; 
-бросание мусора вне отведенных для этого мест, срывание разметки и т.п. 
В данном случае стартовый взнос не возвращается! 

Регистрация и финансовые условия 
Регистрация на соревнования VYBORGTRAIL 2018 доступна на сайте o-time.ru 
Финансирование соревнований производится за счет средств НП «Федерация спортивного ориентирования г. 
Выборга и Выборгского района» и целевых заявочных взносов. 
Размер заявочных взносов, в рублях 

 Регистрация до 31.05 Регистрация до 10.07 Регистрация до 24.07 
Только первый день 1000 1200 1400 



Только второй день 1000 1200 1400 
Оба дня 1800 2100 2400 
Заявки на месте не будет! 

Обеспечение безопасности 
Внимание! Каждый участник должен отдавать себе отчет в том, что VYBORGTRAIL - мероприятие, связанное с 
определенными рисками. Непростой рельеф и специфика местности предполагают наличие сложных участков 
трассы - крутые подъемы и спуски, скользкие участки, выступающие корни и камни - все это представляет 
опасность получения травмы. Настоятельно рекомендуем иметь полис страхования от несчастных случаев, а также 
использовать в сырую погоду обувь с высокими сцепными свойствами. 

Дополнительная информация, обратная связь, фотоальбомы и видео с трасс доступны в 
группах vk.com/vyborgtrail и facebook.com/vyborgtrail. Регистрация доступна на сайте o-time.ru 


