ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ
КУБКА ДИКИХ ТРОП - WILD TRAIL CUP 2019
Общие вопросы
Данное положение рассматривает общие вопросы Кубка 2019. Более точная информация по
отдельным этапам будет находиться в Положениях о каждом трейле, которые будут
опубликованы не позднее, чем за месяц до даты старта.

Цели и задачи
Популяризация трейловых забегов, выявление сильнейших спортсменов по итогам сезона
2019 года.
Этапы*
I этап - 5 мая 2019, Цвелодубовский трейл – 21/10/4 км
II этап - 25 мая 2019, Петяярви трейл – 24/10/5 км
III этап - 15 июня 2019, Коскиярви ULTRAтрейл – 65/26/11/6 км
IV этап - 7 июля 2019, Зубротрейл – 21/10/5 км
V этап – 28 июля 2019, Валкъярви трейл – 22/10/5 км
VI этап - 25 августа 2019, Ореховый трейл – 22/10/5 км
VII этап - 28 сентября 2019, ULTRA Трейл Золотая Долина – 58/26/13/5 км
* - длины дистанций указаны приблизительно

Группы участников на дистанцию LONG (20 – 26 км)
 М21 - мужчины 1985-2001 г.р.
 М35 – мужчины 1975-1984 г.р.
 М45 - мужчины 1965-1974 г.р.
 М55 – мужчины 1964 г.р. и старше
 Ж21 – женщины 1985-2001 г.р.
 Ж35 – женщины 1975-1984 г.р.
 Ж45 – женщины 1974 г.р. и старше
Группы участников на дистанции ULTRA (55-65 км)
 М-Ультра – мужчины 1998 г.р. и старше
 Ж-Ультра – женщины 1998 г.р. и старше

Группы участников на дистанции CLASSIC (около 10 км)
 М17 – юноши 2002 - 2005 г.р.
 М – мужчины 2001 г.р. и старше
 М60 – мужчины 1959 г.р. и старше




Ж17 – девушки 2002-2005 г.р.
Ж – женщины 2001 г.р и старше
Ж55 – женщины 1964 г.р. и старше

Возрастные группы на дистанции FUN (около 5 км)
 Ж13 – девочки 2006-2009 г.р.
 М13 – мальчики 2006-2009 г.р.
 funrun-M – мужчины и юноши 2005 г.р. и старше
 funrun-Ж – женщины и девушки 2005 г.р. и старше
Регистрация и оплата
Регистрация на весь Кубок и на отдельные этапы будет осуществляться на сайте trailcup.ru
и o-time.ru с 10 декабря 2018.
Условия оплаты участия в Кубке.
Подсчёт результатов
на дистанции LONG
1 место – 500
2 место – 495
3 место – 492
4 место – 489
5 место – 487
6 место – 485
7 место – 483
8 место – 482
9 место - 481 и т.д.
489 место и ниже - 1

на дистанции ULTRA
1 место – 505
2 место – 500
3 место – 497
4 место – 494
5 место – 492
6 место – 490
7 место – 488
8 место – 487
9 место - 486 и т.д.

на дистанции CLASSIC
1 место – 455
2 место – 450
3 место – 447
4 место – 444
5 место – 442
6 место – 440
7 место – 438
8 место – 437
9 место - 436 и т.д.

Дистанции FUN в зачет Кубка не идут, подсчет очков не производится.
Сошедшим и дисквалифицированным участникам очки не присваиваются.
Итоговый рейтинг определяется по сумме лучших пяти результатов из семи этапов.
Очки, полученные на Дистанциях ULTRA идут в один зачет с очками, полученными на
дистанциях LONG.
Очки, полученные на дистанции CLASSIC, считаются отдельным рейтингом.
При одинаковом количестве итоговых очков преимущество достается участнику,
занявшему более высокое место на последнем этапе Кубка, в случае одинакового
занятого места - участнику дистанции ULTRA.

Обеспечение безопасности участников.
Участники:
 участие в трейловых забегах является добровольным
 участие в трейловых забегах представляет определенный риск для здоровья и
экипировки участников
 участник берет на себя ответственность за состояние своего здоровья
 участник берет на себя ответственность за свою экипировку, организатор не несет
ответственности перед участником за порчу или потерю экипировки участником во
время забегов
 участник обязан соблюдать требования разметки, указателей и волонтеров во
время передвижения по дистанции
Организаторы
•
предоставляют медицинскую помощь участникам, врач на постоянной основе
находится в зоне стартового городка
•
эвакуация участников с трассы в случае необходимости осуществляется машиной
или квадроциклом, но для этого, в силу особенностей трасс, может потребоваться
значительное время
•
организатор не несет ответственность в случае, если участник вышел на старт в
состоянии здоровья, не позволяющем безопасно преодолеть дистанцию
•
организатор имеет право не допустить участника на старт по состоянию здоровья в
случае, если врач соревнований обоснованно принял такое решение
Награждение
На каждом этапе награждаются участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах
(кроме групп Funrun-М и Funrun-Ж), а также 1-3 места в абсолютном зачете среди мужчин
и женщин на дистанции LONG.
Награждение по итогам Кубка состоится осенью 2019 года (дата будет объявлена позже);
награждаются участники, занявшие 1-3 места по возрастным группам в зачете LONG И
CLASSIC, а также 1-3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин на дистанции
LONG.
Примечание
Каждый этап Кубка имеет своё отдельное положение, правила и регламент.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ
КУБКА ДИКИХ ТРОП - WILD TRAIL CUP 2019
Регистрация
1. Регистрация команд принимается по электронной почте alexey_mtbo@mail.ru до 1
мая 2019.
2. Замена или дозаявка членов команды возможна не чаще 2 раз до 3 июля 2019г. (то
есть можно или добавить двух человек, если, в команде было, например, 6-8
человек, или заменить двух человек, если уже изначально было заявлено 10 чел.) и
невозможна менее, чем за три дня до старта этапа.
3. Каждый участник командного зачета обязан заявляться на этапы в соответствии с
точным названием команды, за которую выступает.
Состав команды
Команда может состоять не более, чем из 10 участников.
Члены команды для получения зачета могут участвовать в любой группе, приносящей
очки.
Участники, вступающие в команду не должны принимать участие в командном зачете до
замены. Соответственно, замененные участники не могут принимать участие в других
официально заявленных командах после замены.
Подсчёт очков
В командном зачёте суммируются очки шести лучших финишировавших, но не более
четырех мужчин, на основании чего определяется место команды на этапе, и
распределяются очки командам за места:
1 место – 100
2 место – 99
3 место – 98 и т.д.
Если команды получили на этапе равную сумму индивидуальных очков, то большее число
очков получит команда, лучший спортсмен которой занял место выше на более длинной
дистанции.
В случае равной итоговой суммы командных очков, определяющим будет место команды
на последнем этапе.
Награждение
Три лучшие команды награждаются на каждом этапе и по итогам Кубка.
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