
Подробная информация о Astashovo Terem Trail 2018 
 
1.  Организатор 
 
Организаторами соревнований являются ИП Антон Жилин и команда Wild Family 
 
2.         Цели 
Основные цели проведения забега: 
а) развитие и популяризация спортивного туризма на территории Калужской 
области; 
б) популяризация здорового образа жизни, бега и трейлраннинга в России, 
сохранение спортивных традиций 
в) выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства и 
спортивной квалификации участников; 
г) повышение уровня ответственности людей к окружающей среде. 
 
3.   Место и время проведения 
Забег будет проводиться 8-9 декабря 2018 года на территории, расположенного в 
Костромской области.  
 
4   Дистанция 
На забеге будет 2 дистанции в 40, 25-40 км (в зависимости от погодных условий) 
 
5 Программа соревнования 
 
Предварительное расписание Astashovo Terem Trail. Программа мероприятия: 
 
5-6 декабря 

Выдача стартовых баулов в магазине Партнера 

7 декабря 

22:00 - Встреча на Ярославском Вокзале у 4 вагона поезда 068 

23:05 – Отправление поезда по направлению Москва-Антропово 

8 декабря 

8:07 - Прибытие поезда на станцию Антропово 

8:20 - Трансфер к началу дистанции 

8:25 - Легкий завтрак в автобусе (блины) 

8:40 - Старт Дистанции 40 км "Антропово-Терем" 

14:00-18:00 - Обед для каждого участника после его финиша 



16:00-20:00 - Работа бани 

16:00-20:00 - Экскурсии по Терему (группа отправляется каждый час: 17:00, 18:00 и в 19:00) 

18:00 - Окончание контрольного времени (КВ) дистанции первого дня 

20:00-22:30 - Совместный праздничный ужин 

9 декабря 

7:00-8:00 - Завтрак 

8:30 - Старт дистанции в 20 км 

12:00-16:30 - Обед для каждого участника после его финиша 

16:00 - Окончание Контрольного Времени (КВ) дистанции второго дня 

17:00 - Отправление трансфера из Терема в город Галич на железнодорожный вокзал 

18:50 - Собрание на железнодорожном вокзале города Галич 

19:14 - Отправление поезда в Москву, на Ярославский вокзал 

10 декабря 

04:11 - Прибытие на Ярославский вокзал, город Москва 

6   Условия участия 
Для участия в забеге необходимо оплатить взнос на сайте партнера, предоставить 
медицинскую справку о допуске к выбранной дистанции и получить стартовый 
пакет. 
В день забега участнику дистанции должно быть 18 лет, 
Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за свое здоровье 
и все возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое может 
повлечь за собой травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем. 
 
7 Заявка на участие, количество участников 
 
При достижении предела в количестве участников организаторы оставляют за 
собой право закрыть регистрацию на дистанцию. Участник, отменивший свою 
заявку,  имеет право передать свой слот другому участнику по предварительному 
согласованию с организаторами. 
 
8 Перерегистрация участия 
 
Оформить перерегистрацию можно в личном кабинете на сайте russiarunning.com 
 
9 Оплата 
 
Стоимость участия при общем количестве слотов 34 составляет 25000 руб. 



(двадцать пять тысяч рублей). 
В стоимость оплаты входит: билеты на поезд к месту старту, билеты на поезд 
обратно в Москву, проживание и питание в Тереме, организация трассы, пунктов 
питания, стартовый номер, хронометраж, финишная медаль и другие сюрпризы. 
Оплаченный взнос не возвращается. 
 
10 Допуск к участию  
 
Соревнования носят личный характер. Все участники гонки соглашаются с 
условиями и правилами данного положения и обязуются неукоснительно их 
соблюдать. 
Все участники соревнований должны в обязательном порядке предъявить при 
получении стартового пакета следующие документы: 
·           оригинал удостоверения личности; 
·           оригинал медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях, 
подписью и печатью врача и печатью медучреждения, с датой выдачи не 
ранее, чем 6 месяцев до начала соревнований. Справка остается у 
организаторов. Участники, желающие сохранить справку должны 
предъявить оригинал и копию справки. 
Участники, не предъявившие справку,  к соревнованию не допускаются. 
Получение стартового пакета за другого человека возможно только при 
предъявлении рукописной доверенности, оригинала медицинской справки и копии 
удостоверения личности того, за кого стартовый пакет получается. 
 
11 Обязательное и рекомендуемое снаряжение 
 
Для участников дистанции в 40 км обязательным снаряжением является налобный 
фонарь, термобелье (верх и низ), пуховка, 0.5 л воды. В случае если обязательное 
снаряжение отсутствует, участник будет снят с дистанции и дисквалифицирован 
Рекомендуемое снаряжение: 
а) трейловые кроссовки; 
б) утепляющий слой (флисовая одежда); 
в) перчатки 
г) шапка или бафф; 
д) ветрозащитная или мембранная куртка; 
е) запасные носки. 
Вся экипировка должна находиться на Участнике. Участник не имеет права 
передавать  любую часть экипировки другому участнику, за исключением случаев 
экстренной помощи. 
Несение экипировки другого Участника может привести к дисквалификации обоих 
Участников. 
 
12 Пункты питания 
 
Пункт питания будет организован и доступен участникам в середине дистанции 
каждого дня. На пункте питания будет вода, горячий чай, апельсины, хлеб, бананы, 



соль и другие продукты питания. 
 
13 Маркировка трассы 
 
Маркировка трассы будет представлять собой разметку трассы из рыжих флажков 
и сигнальной ленты каждые 50 – 200 метров (в зависимости от прямой видимости), 
указателей направления на сложных участках. При частичном отсутствии 
маркировки на трассе (форс-мажор) участник должен руководствоваться 
загруженным треком, картой дистанции и здравым смыслом. 
 
14 Сход с дистанции 
 
Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине,  обязан 
незамедлительно сообщить об этом организатору  (тел. 89162825030 Жилин  
Антон, 89165403568 Потапова Кристина) и, по возможности, направиться к месту 
старта. 
 
15 Дисквалификация 
 
Дисквалификация может быть применена в случае: 
·           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 
·           В случае использования любых механических средств передвижения 
·           В случае, если врач Соревнования принял решение о снятия участника с 
дистанции по состоянию здоровья 
·           В случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при 
регистрации и указанной на стартовом номере 
·           В случае, если участник финишировал после закрытия финиша 
·           В случае стороннего сопровождения и поддержки по самой трассе 
·           В случае использования нецензурной лексики и пререкания с судьями и 
организаторами 
·           В случае обнаружения на трассе мусора, промаркированного номером 
участника 
 
16 Награждение участников 
 
Победители всех дистанций должны по запросу организаторов предоставить 
записанный трек дистанции для решения спорных вопросов. Победители 
(определяются по времени преодоления дистанции) будут награждены грамотами 
и ценными призами. Все финишировавшие в пределах контрольного времени 



участники получат памятную медаль. 
Определение победителей происходит в абсолютных категориях для каждой 
дистанции (мужчины и женщины отдельно). 
 
17 Жалобы и возражения 
 
Любые жалобы, претензии и возражения по организации забега, дисквалификации 
и таймингу принимаются по адресу электронной почты xracewildtrail@gmail.com 
 
18 Директор забега и главный судья 
 
Директор забега является Антон Жилин, главный судья – Александр Элконин. 
 
19 Контактные телефоны 
 
Для экстренной связи с организаторами используются следующие номера 
телефонов: +79162825030 (Антон Жилин) и +79165403568 (Кристина Потапова). 
 
20 Изменение дистанции 
 
В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций 
организатор оставляет за собой право изменения длины дистанции в большую или 
меньшую сторону, изменения количества и места расположения пунктов питания, 
контрольного времени  в большую сторону.  
Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте и в социальных сетях 
сразу при получении информации об изменениях, но не позднее, чем за сутки до 
начала старта, либо могут быть озвучены на брифинге. 
 
21 Безопасность участников 
 
Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье. Все 
участники должны иметь полное представление о рисках связанных с участием в 
Astashovo TeremTrail и принять эти риски на себя. 
Оплатой участия, участник гарантирует, что осведомлен о состоянии своего 
здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 
технических навыков, а также подтверждает, что снимает с организаторов 
трейлового забега любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае 
телесных повреждений или материального ущерба, полученных им во время 
забега. 
Все участники должны понимать, что соревнование проходит в отдаленных 
районах и транспортировка в ближайшую больницу, в случае такой необходимости 
может занять несколько часов. 
Организаторы постараются сделать все возможное со своей стороны для 
обеспечения безопасности участников. Соревнование будет обеспечено 
квалифицированным медицинским персоналом с необходимым оборудованием 
для оказания первой помощи. Медицинский пункт будет расположен в стартовом 
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городке. 
 
22 Защита окружающей среды 
 
Участники должны уважать природу и полностью исключить замусоривание 
трассы.  Весь мусор оставляется на пунктах питания или в специально отведенных 
для этого местах (мы рекомендуем каждому участнику иметь при себе небольшой 
пакет для мусора) . За несоблюдение данных правил может последовать 
дисквалификация. 
 
23 Изменение положения 
 
Данное положение может корректироваться и дополняться вплоть до конца ноября 
2018 года 
 


