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Положение забега по пересеченной местности
г. Санкт-Петербург 29 сентября 2018 года.

Данное положение является официальным сводом правил забега Kannas Ultra Trail. Регистрируясь на данный старт, участник подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами и принимает их.

Гонка сертифицирована международной ассоциацией трейлраннинга ITRA и имеет квалификационные баллы UTMB 

Организация:
Команда Run Team
	Организатор гонки - Макаров Евгений
	Директор трассы - 


Цели и задачи мероприятия:
Развитие и популяризация активного, современного и интересного отдыха
	Пропаганда здорового образа жизни
	Развитие и популяризация ультра марафонского бега по пересеченной местности.
	Популяризация бега по естественному рельефу (трейлраннинг)


Время и место проведения:
Гонка проходит по живописным лесным дорогам и тропам Карельского перешейка в окрестности п. Орехово (бывшее фин. Раасули) посёлок при станции в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.
	Место старта и центр соревнования - База отдыха “Орехово”.
	Дата старта: 29 сентября 2018 года.


Как добраться:
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал (либо от метро/ст. Девяткино) до п. Орехово, время в пути 1 ч 23 мин (59 мин), стоимость: 167 руб., расписание следования  (смотри ссылки: tutu.ru, rasp.yandex.ru);
	Место старта и центр соревнования от ж/д ст. Орехово - 2.0 км - База отдыха “Орехово”;
Как добраться от КАД Санкт-Петербурга на автомобиле - жми сюда;
	Автобус маршрутный №897 отправляется от ст. метро Девяткино, предварительно время отправления: 08:40, 10:10, 11:30, 15:10, 16:50, 19:10, (смотри подробнее) стоимость: около 200 руб., время в пути около 50 мин.

Дистанции:
Дистанции: +/- 15 км; 30 км; 50 км; 100 км. (точный километраж указан в треках дистанций.)

Дистанция LIGHT (15 км):

	Старт 29 сентября 2018 года в 12:00.
	Проходит в 1 круг длиной 15 км. (ссылка на трек)
	1 пункт питания с водой, колой/ изотоником.
	Лимит времени на прохождение всей дистанции: 3 часа

Дистанция MEDIUM (30 км):

	Старт 29 сентября 2018 года в 12:00.
	Проходит в 1 круг длиной 30 км. (ссылка на трек)
	2 пункта питания: вода, кола/ изотоник, фрукты.
	Лимит времени на прохождение всей дистанции: 6 часов.
	1 балл ITRA и UTMB.

Дистанция HARD (50 км):

	Старт 29 сентября 2018 года в 9:00.
	Проходит в 1 круг длиной 50 км. (ссылка на трек)
	3 пункта питания: вода, кола/ изотоник, фрукты, хлеб с солью, мед. помощь.
	Лимит времени на прохождение дистанции 8 часов.
	2 балла ITRA и UTMB.
	Организаторы имеют право снять участника на любом из пунктов питания если у участника наблюдаются признаки нездоровья или крайней усталости.

Дистанция ULTRA HARD (100 км):

	Старт 29 сентября 2018 года в 6:00.
	Проходит в 2 круга по 50 км. (ссылка на трек)
	7-8 пунктов питания: вода, кола/ изотоник, фрукты, мед.помощь. На пункте питания после первого круга горячее питание.
	Участник вправе передать пакет-заброску на 5-й пункт питания и воспользоваться им после первого круга.
	Лимит времени на прохождение всей дистанции 16 часов, первый круг 7 часов.
	4 балла ITRA и UTMB.
	Организаторы имеют право снять участника на любом из пунктов питания если у участника наблюдаются признаки нездоровья или крайней усталости или не укладывается в лимит времени.


Допуск к участию:
К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.
	При получении стартового пакета участник обязан предъявить документ удостоверяющий личность (можно ксерокопию) и подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
	Участникам 30 км, 50 км и 100 км необходимо предъявить страховку на день гонки. Возможно приобрести на старте (цену объявим позже).
	К дистанции HARD допускаются участники за плечами которых как минимум одна марафонская дистанция (42,2 км)
	К дистанции ULTRA HARD допускаются участники за плечами которых как минимум 2 марафонских (42,2 км) дистанции.


Регистрация:
Регистрация откроется 24 октября 2017 г.
	Зарегистрироваться можно на сайте по адресу: www.kannasultratrail.ru
	Регистрация завершается 17 сентября 2018 г. или ранее, если достигнут лимит участников в 300 человек.
	Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.

  
Стартовый взнос:

LIGHT (15 км):
1300 руб. До 15 января 2018
1500 руб. С 15.01.18 - 18.06.18
1700 руб. С 19.06.18 - 03.09.18
2000 руб. С 04.09.18 - 17.09.18

MEDIUM (30 км):
1500 руб. До 15 января 2018
1700 руб. С 15.01.18 - 18.06.18
2000 руб. С 19.06.18 - 03.09.18
2500 руб. С 04.09.18 - 17.09.18

HARD (50 км):
1800 руб. До 15 января 2018
2000 руб. С 15.01.18 - 18.06.18
2500 руб. С 19.06.18 - 03.09.18
3000 руб. С 04.09.18 - 17.09.18

ULTRA HARD (100 км):
2200 руб. До 15 января 2018
2500 руб. С 15.01.18 - 18.06.18
3000 руб. С 19.06.18 - 03.09.18
3500 руб. С 04.09.18 - 17.09.18

В плату за участие входит:
	Четко размеченная и интересная трасса.
	Стартовый номер и булавки.
	Четкий и точный хронометраж.
	Бафф с символикой гонки.
	Пункты питания на трассе.
	Питание на финише.
	Карта дистанции с указанием пунктов питания.
	Медицинская помощь при необходимости.
	Бонусы и скидки от партнеров гонки.
	Сувенирная продукция с символикой гонки.
	Помощь при заселении на базе отдыха.
	Финишное фото.
	Баня для участников всех дистанций.
	Эксклюзивная медаль финишера.
	Результат в финишном протоколе и отправка в ITRA.


	При отмене соревнования по независящим от организатора причинам (погодные катаклизмы, войны, чрезвычайные ситуации и т. п.) плата за участие не возвращается.
	Возврат стартового взноса не предусмотрен.
	Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго до 17 сентября 2018, для этого напишите на почту: support@runteamspb.ru


Получение стартовых комплектов:
	28 сентября (пятница) получить стартовый пакет можно в центре соревнования с 17:00 до 22:00 - База отдыха “Орехово”.
	В день старта выдача стартовых пакетов производится только участникам дистанции LIGHT и MEDIUM до 11:00.
	Иногородним участникам, при невозможности получения стартового пакета в указанные сроки просьба сообщить заранее на почту: support@runteamspb.ru


Снаряжение:
Обязательное личное снаряжение для участников дистанций HARD и ULTRA HARD: 
	Рюкзак, вмещающий обязательное снаряжение, еду и питье;
	Запас воды или напитка, минимум 1 литр для участников ULTRA HARD и 0,5 литра для участников HARD;
	Запас еды, необходимый для прохождения дистанции, энергетической ценностью не менее 1000 кКал (углеводные гели, батончики, шоколад);
	Сотовый телефон с полным зарядом батареи в гермоупаковке с записанным телефоном организаторов;
	Налобный фонарь с комплектом батареек/ аккумуляторов, обеспечивающих работу в течение 10 часов для участников ULTRA HARD;
	Спасательное термоизолирующее одеяло мин.размера 140*200 см. для участников ULTRA HARD;
	Эластичный бинт (мин.размеры 3см*1м)/спортивный тейп;
	Свисток;
	Зажигалка/Спички в гермоупаковке для участников ULTRA HARD;
	Карта с маршрутом гонки;
Рекомендуемое снаряжение:
	Устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала (часы, смартфон);
	Кроссовки для бега по пересеченной местности;
	Крем, предотвращающий последствия от натираний;
	Водозащитная куртка с капюшоном;
	Головной убор – кепка, шапка, бандана или баф;
	Защитные и согревающие тонкие перчатки;


Разметка:
Трасса промаркирована красно-белой лентой каждые 50-200 метров “галстуками” висящие на деревьях.
	На развилках и отворотах закреплены указатели со стрелками (красная стрелка на белом фоне)
	Красными крестами на белом фоне указаны запрещающие направления.
	В случае отсутствия разметки (срыв посторонними людьми) руководствуйтесь картой выданной в стартовом пакете или треком загруженным в гаджет.



Первая помощь:
Первую помощь можно получить в центре соревнования. В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал.
	Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом на ближайшем пункте питания или волонтеру на трассе, будьте внимательны друг к другу.


Сход с дистанции:
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом ближайшего организатора забега, волонтера на трассе или на пункте питания.


Дисквалификация:
Организаторы имеют право снять участника с соревнования, если:
	Отсутствует обязательное снаряжение, проверяется перед стартом. 
	Мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению соревнования.
	Участник сократил дистанцию.
	Участник использовал постороннюю помощь передвижения (велосипед, самокат, авто средство для передвижения и др.)
	Участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша.
	Участник начал забег не из зоны старта.
	Если у участника наблюдаются признаки нездоровья или крайней усталости.
	Участник мусорит на дистанции (убедительная просьба упаковки от гелей, батончиков и прочих продуктов донести до пункта питания или финиша).


Хронометраж:
Производится при помощи чипа закрепленного на лодыжке, фиксируется время старта, финиша и промежуточных точек.
	На протяжении всего времени участия в забеге стартовый номер должен быть расположен на передней части тела и ничего не препятствовало его прочтению!


Награждение:
Награждаются мужчины и женщины с 1 по 3 место в абсолютном зачете на всех дистанциях.
	Награждение по возрастным категориям в мужском зачете: (....................)
	Награждение по возрастным категориям в женском зачете: (....................) 
	Все финишировавшие участники награждаются финишной медалью.
	Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.


Фотографирование:
В зоне старта/ финиша и на дистанции будут работать фотографы.
	Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии по своему усмотрению.


Программа соревнований:
28 сентября 2018 года (пятница) - заезд и заселение участников на базу отдыха.
	С 17:00 до 23:00 выдача стартовых пакетов.
	С 19:00 до 23:00 паста пати, тусовка, музыка.
29 сентября 2018 (суббота) день соревнования:
	В 6:00 старт дистанции ULTRA HARD 100 км.
	В 9:00 старт дистанции HARD 50 км.
	C 9:00 до 11:00 выдача стартовых пакетов участникам дистанций LIGHT и MEDIUM.
	В 12:00 старт дистанций MEDIUM 30 км и LIGHT 15 км.
	В 14:30 награждение победителей LIGHT 15 км.
	В 15:30 награждение победителей HARD 50 км.
	В 16:30 награждение победителей MEDIUM 30 км.
	В 17:30 награждение победителей ULTRA HARD 100 км.
	В 21:00 закрытие трассы.

     
До встречи на старте!
Команда Run Team,
support@runteamspb.ru


