
Положение о проведении соревнования Ladoga-Trophy Trail 2019 ( LTT 2019)

1. Цели и задачи:
1.1. Популяризация трейлраннинга среди широких масс населения
1.2. Пропаганда здорового образа жизни
1,3. Совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов

2. Организаторы соревнований:
СПб ОО «ОФФ-РОУД КЛУБ» 
Директор соревнований — Овчинников Д.

3. Сроки и место проведения:
08-09 июня 2019 года. Ленинградская область, Подпорожский район, д. Ярославичи, 
природный парк «Вепсский лес»

4. Программа соревнований:
4.1. Расписание:
08 июня
9.00-11.00 — Выдача стартовых пакетов на открытие Трофи-рейд «Ладога», Спб, 
Исаакиевская пл.

17.00-18.00 — Выдача стартовых пакетов в центре соревнований
20.00-20.40 — Женский старт, короткая дистанция (7 км ориентировочные данные), без ПП
20.05-20.45 — Мужской старт, короткая дистанция (7 км ориентировочные данные), без ПП

09 июня

11.00-13.30  - Женский старт, длинная дистанция (21 км ориентировочные данные), один ПП
11.10-13.40  - Мужской старт, длинная дистанция (21 км ориентировочные данные), один ПП
13.00-14.30 — Обед
15.00 — Награждение победителей и призеров
15.30 — Закрытие соревнований, отьезд участников

Соревнования проводятся в рамках ежегодного внедорожного соревнования Ladoga-Trophy, 
для участников трейла будет возможность посмотреть частично данные соревнования и 
познакомится с техникой данного мероприятия.

4.2. Организатор трейла оставляют за собой право внесения изменений в программу 
мероприятия.

5. Участники соревнований:
5.1. К участию в соревнованиях допускаются совершеннолетние спортсмены, имеющие 
необходимую подготовку к соревнованиям
5.2. Допуском участника с соревнованиям является стартовый номер
5.3. Участники без стартового номера к участию в соревновании не допускается
5.4. Стартовый номер выдается на двухдневный формат.
5.5. Для получения стартового пакета, участник должен предоставить: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст участника и оригинал 
расписки об ответственности (см.Приложение №1 к Положению)

6. Размещение участников:
6.1. Центр соревнования будет расположен в центре общих соревнований Ладога-Трофи ( в 



лагере будет подготовленное поле для размещения палаток участников соревнований, в 
лагере будет душ, электричество, кафе, также место для стоянки автомобилей), обед во 
второй день соревнования входит в стоимость стартового пакета, также можно приготовить 
еду самому или приобрести ее в кафе.)
6.2. Запрещается оставлять мусор на территории центра соревнований и на самой дистанции.
6.3. В случае пожароопасной ситуации в регионе, будет запрещено разводить костры, 
пользоваться мангалами можно.

7. Регистрация участников:
7.1. Соревнование не является коммерческим предприятием и проходит на условиях 
самоокупаемости за счет стартовых взносов
7.2. Соревнование проходит только двухдневным форматом
7.3. Стартовый взнос при регистрации:
с 1 декабря 2018 — по 31 января 2019 составляет 1200Р
с 1 февраля 2019 — по 31 марта 2019 составляет 1700Р
с 1 апреля 2019 — по 31 мая 2019 составляет 2200Р
Заявки на месте старта не будет.
7.4. Регистрация участия в соревновании LTT 2019 осуществляется на официальном сайте 
www.ladoga-trophy.ru . Регистрируюсь для участия в соревновании, участник соглашается со 
всеми пунктами настоящего Положения и обязуется их выполнять.
7.5. Именной стартовый номер участник получает при оплате стартового взноса до 1 мая 
2019
7.6. Организатор вправе досрочно закрыть регистрацию на соревнование, заранее 
предупредив об этом участников соревнования, через сайт или страницу ВК., за несколько 
суток.
7.7. Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат
7.9. Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса.
7.10. Выдача стартовых пакетов производится только зарегистрированным участникам. В 
стартовый пакет участника входит:
* стартовый номер
* SFR-чип
* талон на обед после финиша во второй день соревнований
* медаль финишера ( участник получает после прохождения двух дней соревнований, после 
финиша)

8. Условия проведения:
8.1. Дистанция размечена на местности специальными лентами и знаками
8.2. На соревновании используется SFR-хронометраж
8.3. SFR-чип входит в стартовый пакет, закрепляется на  руке и не снимается на всем 
протяжении дистанции
После финиша участник обязан вернуть SFR-чип организаторам
8.4. В случае потери чипа участник обязан немедленно уведомить об этом судью 
электронного хронометрожа, либо судей на дистанции. Дальнейшее участие возможно вне 
зачета. При этом участник будет обязан возместить организаторам стоимость утерянного 
чипа, равную 1500 рублей.
8.5. Стартовый номер участника должен быть корректно закреплен спереди на футболке или 
на поясе и должен быть виден на протяжении всей дистанции.

9. Обеспечение безопасности:
Данное соревнование проводится в лесном массиве, специфика данной трассы непростая, 
подьемы, спуски, броды , возможно заболоченные участки. Настоятельно рекомендуем иметь

http://www.ladoga-trophy.ru/


полис страхования от несчастных случаев.
Использовать обувь с агрессивным протектором, в случае сырой погоды, обязательно 
использовать данную обувь.

10. Подведение результатов и награждение:
10.1. Результаты участников соревнований фиксируются SFR системой
10.2. Победитель определяется по лучшему результату за сумму двух дней соревнований.
10.3 Победители и призеры соревнования награждаются ценными призами от организаторов.
10.4. Все финишеры получат памятные медали во второй день соревнований.

10.5. Итоговый протокол результатов соревнований будет опубликован на сайте www.ladoga-
trophy.ru

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в соревновании по
пересеченной местности Ladoga-Trophy Trail 2019 
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