
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о проведении спортивного мероприятия «Ультра марафон След Карьера» 

(Quarry Ultra Track) 

 

1. Цели соревнования 

«Ультра марафон След Карьера» (далее Соревнование) проводится с целью: 

1.1 Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

1.2 Развитие и популяризация массового спорта среди всех слоев населения; 

1.3 Стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции 

2. Руководство соревнованием 

2.1 Общее руководство осуществляет оргкомитет компании ООО «Спорт Трейлран» 

2.2 Оргкомитет отвечает за: 

 надлежащие техническое оборудование места проведения соревнований, 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

 обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований; 

 медицинское обеспечение соревнования; 

 обеспечение судейства, подготовку призов для вручения победителям и 

призерам Соревнования; 

2.3 Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, рассмотрением        

официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение 

документов и допуск к участию в соревновании  

2.4 Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств. 

2.5 Расходы по приезду, размещению и питанию несут сами участники. 

2.6 Данное положение может корректироваться, и дополнятся вплоть до 31.07.2019 

2.7 Данное положение является официальным вызовом на соревнования 



 

3. Место и время проведения 

3.1 Место проведения: Россия, Тульская область, Суворовский район 

3.2 Место расположения стартово-финишного городка и Экспо: Россия, Тульская 

область, г. Суворов, Городской парк Культуры и Отдыха 

3.3 Дата проведения: 14.09.2019 

3.4 Дистанции: 1 км, 15 км, 35 км, 55 км, 85 км 

3.5 Программа проведения: 

05:00 – Выдача стартовых пакетов для участников дистанции 85 км 

05:45 – Брифинг для участников дистанции 85 км 

06:00 – Старт на дистанцию 85 км 

06:30 – Отправление трансфера из Москвы 

09:00 – Начало работы стартового городка и выдача номеров участников 

10:30 – Прибытие трансфера из Москвы 

11:30 – Старт забега на 1 км 

11:45 – Брифинг 

12:00 – Старт забегов на дистанции 15, 35, 55 км 

16:00 – Контрольное время дистанции 15 км 

19:00 – Контрольное время дистанции 35 км 

20:00 – Контрольное время на ППК для дистанции 55 км, 85 км 

21:00 – Контрольное время дистанции 55 км, 85 км 

21:00 – Закрытие стартового городка 

3.6 Лимиты прохождения дистанций: 

 15 км – 4 часа 

 35 км – 7 часов 

 55 км – 9 часов  

 85 км – 15 часов 

3.7 Описание трассы: Пересечённая местность, Грунтовые дороги, Песчаные насыпи, 

Лесной массив, Водные преграды  

 

4. Условия участия 

4.1 К участию в забеге: 

 35 км, 55 км, 85 км допускаются все желающие от 18 лет и старше 

 15 км допускаются все желающие от 15 лет и старше 

 1 км допускаются дети от 3 лет до 14 лет 

4.3 Возраст участников Соревнования определяется на момент фактической даты 

проведения соревнований 14.09.2019 

4.4 Для участия в Соревновании необходимо оплатить стартовый взнос: 



При оплате в период с 07.11.2018 до 01.01.2019  

• 85 км - 2500 руб.  

• 55 км - 2300 руб.  

• 35 км -2000 руб.  

• 15 км -1500 руб.  

• 1 км -500 руб. 

При оплате в период с 01.01.2019 до 01.08.2019  

• 85 км - 2800 руб.  

• 55 км - 2500 руб.  

• 35 км - 2300 руб.  

• 15 км - 2000 руб.  

• 1 км - 500 руб.  

При оплате в период с 01.08.2019 до 08.09.2019  

• 85 км - 3500 руб.  

• 55 км - 3000 руб.  

• 35 км - 2800 руб.  

• 15 км - 2500 руб.  

• 1 км - 500 руб.  

      4.5 Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за своё здоровье и 

все возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое может повлечь за 

собой травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем. 

      4.6 Для участия в Соревновании необходимо предоставить медицинскую справку о 

допуске к выбранной дистанции и получить стартовый пакет 

      4.7 Электронная регистрация участников будет закрыта 09.09.2019 или при 

достижении лимита 700 участников 

      4.8 При регистрации участник обязан указать персональные данные в соответствии с 

удостоверением личности, если участником указаны ложные, неточные или неполные 

данные регистрация на Соревнования аннулируется и денежные средства не 

возвращаются. 

      4.9 Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 

осуществляется. 

      4.10 Перерегистрация на другое лицо возможна до 09.09.2019. Для перерегистрации 

необходимо написать на эл.почту: info@quarryultratrack.ru 

      4.11 В случае перехода с меньшей на большею дистанцию участник обязан доплатить 

разницу до фактической стоимости участия на момент смены дистанции. В случае 



перехода с большей на меньшую доплата не производится. При возникновении 

необходимости смены дистанции можно обратится к сотрудникам оргкомитета по эл. 

почте:info@quarryultratrack.ruдо 09.09.2019 

      4.12 Пенсионерам, Инвалидам с любой группой, ветеранам и участникам боевых 

действий предоставляется 50% скидка. Для этого необходимо написать на почту 

info@quarryultratrack.ruи прикрепить скан соответствующего документа. 

4.14 Точные адреса и время выдачи стартовых пакетов будут анонсированы до 31.08.2019 

5. Регистрация результатов и информация для участников 

5.1 Результат участников Соревнования фиксируется: 

 электронным хронометражем 

 системой фото/видеофиксации на трассе и финише 

 ручной записью прихода судьями 

       5.2.1 Итоговые результаты будут опубликованы на сайте организатора и на страницах 

информационных партнеров не позднее 20.09.2019 

5.2 На всех дистанция будут организованы пункты питания в соответствие со всеми 

регламентами. На пунктах питания будет обязательно: вода, кола, апельсины, 

бананы, арбузы и возможно другие продукты питания. Так же для всех финишеров 

будет работать полевая кухня в стартово/финишном городке с бесплатной кашей и 

горячем чаем. 

5.3 Обязательное снаряжение для дистанции 85 км, 55 км 

• Питьевая система или другая ёмкость с водой/изотоником (объемом 1л)  

• Питание на 1000 килокалорий.  

• Заряженный телефон с записанным номером телефона организаторов (8-926-419-96-26) 

Евгений; (8-962-272-38-85) Семён. 
• свисток 

 фонарь с комплектом запасных батареек 

 спас одеяло 

• трек в телефоне или часах  

Для 35км и 15 км:  

• Питьевая система или другая ёмкость с водой/изотоником (объемом 1л) 

• Заряженный телефон с записанным номером телефона организаторов (8-926-419-96-26) 

Евгений; (8-962-272-38-85) Семён 

• свисток  

 

6. Награждение победителей 

6.1 На дистанциях 15 км, 35 км, 55 км, 85 км все финишеры получают памятную 

сувенирную медаль (металлическая) 

6.2 Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в 

абсолютном зачете и награждаются на сцене; 



6.3 Победители в абсолютном зачете на каждой дистанции среди мужчин и женщин 

награждаются кубками и именными памятными дипломами за I, II, III место, а 

также ценными призами от спонсоров и организаторов; 

6.4 На дистанции 1 км все финишеры получают памятную сувенирную медаль и 

сладкие призы; 

6.5 Победители и призеры определяются раздельно среди мальчиков и девочек в 

абсолютном зачете и награждаются на сцене; 

6.6 Победители в абсолютном зачете на дистанции 1 км среди мальчиков и девочек 

награждаются именными памятными дипломами за I, II, III место, а также 

ценными призами от спонсоров и организаторов; 

Каждый финишировавший участник награждается памятной сувенирной медалью 

финишера. 

7. Протесты и претензии 

7.1 Участник вправе подать протест или претензию, написав на эл. почту  

info@quarryultratrack.ru 

Все обращения будут рассмотрены судейской бригадой Соревнования. 

8. Дисквалификация 

8.1 Дисквалификация может быть применена в случае: 

 движение по трассе в обход разметки (срез дистанции); 

 нахождение на трассе участника без номера или участие под номером другого 

участника; 

 отсутствие прохождения одной или нескольких меток хронометрожа; 

 оставление мусора на трассе; 

 иные причины, которые организаторы и/или судьи сочтут достаточно вескими 

для дисквалификации. 

        8.2 При принятии решения участником о сходе с дистанции он обязан уведомить об 

этом организаторов, что бы за ним выслали транспорт. По возможности самостоятельно 

добраться до ближайшего пункта питания. 

9. Охрана окружающей среды 

9.1 Участники  должны  уважать  природу  и  полностью  исключить  замусоривание  

трассы.   За несоблюдение  данных  правил  может  последовать  дисквалификация.   

 

Данное положение является официальным приглашением на мероприятие. 


