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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении трейлраннинга 

«Малиновая гора2019» 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

соревнования по Трейлраннингу «Малиновая Гора» (далее - Соревнование). 

1.2. Соревнование является спортивно-массовым мероприятием и преследует следующие 

цели:   

- пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех групп населения в 

систематические занятия спортом;  

- определение сильнейших участников в различных возрастных группах;  

- популяризация трейлраннинга;  

- повышение спортивного мастерства участников;  

- воспитание культуры спортивного времяпровождения на открытом воздухе у любителей и 

начинающих спортсменов;   

- активизация борьбы с угрожающими здоровью населения привычками – курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков;  

- повышение качества и доступности услуг в сфере спорта для внутреннего и 

международного туризма в регионе. 

 

1.3. Основные задачи:  

- популяризация зоны отдыха на территории МО Токсово, Всеволожского р-на 

Ленинградской области;   

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в регионе; 

- совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

- создание имиджа МО Токсово ориентированного на активное развитие массового спорта, 

соответствующего международным стандартам. 

 

 

2. Организаторы соревнований  

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет StarTrail (далее - Организатор).  

2.2. Организатор отвечает за: подготовку документов и материалов; информационное 

обеспечение участников; обеспечение судейства; предоставление призов для вручения 

победителям и призерам; организацию мер безопасности и медицинского обеспечения 

забега. 

2.3. Соревнования проводятся при содействии администрации МО Токсово Всеволожского р-

на Ленинградской области. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
3.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии медицинской справки. 

Смотри.п.7.2. 

3.2. Организаторы обеспечат медицинской помощью участников Соревнования. Врачи будут 

находиться как в стартовом/финишном городке, так и по дистанции. 
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4. Место, сроки проведения. 

4.1. Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Токсовское 

городское поселение», территория лыжной трассы «Малиновая Гора» (приложение №1) 

4.2. Дата: 22 сентября 2019 года,  

4.3. Время стартов: 

11:00 – старт на дистанцию Ultra (25-26 км) 

11:15 – старт на дистанцию Classic (10-11 км) 

11:30 – старт на дистанцию Fun (5-6 км)  

 

4. Дистанции 

Дистанция Ultra – 1 круг по лесным тропам и болотам; 

Дистанция Classic – 1 круг по лесным тропам и болотам; 

Дистанция Fun – 1 круг по лесным тропам и болотам. 

Точная информация, протяженность и трек появится за 1 неделю до старта. 

 

       Маркировка трассы будет представлять собой разметку трассы из рыжих (ярких) 

флажков и сигнальной ленты каждые 10 - 200 метров (в зависимости от прямой 

видимости), указателей направления на каждом повороте.  При отсутствии разметки более 

чем 200 метров, рекомендуем усомниться в правильности прохождения дистанции и 

вернуться обратно к разметке.  На каждом перекрестке по трассе, будут дежурить 

волонтеры в сигнальных жилетах.  Волонтер будет проинформирован о месте вашего 

местоположения и куда вам двигаться по дистанции в зависимости от вашей дистанции.   

 

 

6. Программа соревнований 

6.1. Расписание соревнований на 22 сентября 2019 года  

09:00 – 10:40 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов; 

10:30 – массовая разминка; 

10:40 – 10:50 – брифинг;  

11:00 – старт на дистанцию Ultra; 

11:15 – старт на дистанцию Classic; 

11:30 – старт на дистанцию Fun; 

14:00 – награждение победителей основных групп; 

15:00 – закрытие финиша 

 

6.2. Участники соревнований: 

Группы участников на дистанцию 25км  

 

Ultra 
1985-2001 г.р 1975-1984 г.р. 1965-1974 

г.р. 

1974 г.р. и 

старше 

 

1964 г.р. и  

старше 

мужчины М 21    

 

 

  М 35 

 М 45 М 55 

женщины Ж 21 Ж 35  Ж45  
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Группы участников на дистанции 10км 

 

Classic 
2002 - 2005 

г.р. 

2001 г.р. и 

старше 

1959 г.р. и 

старше 

1964 г.р. и 

старше  

мужчины М 17    

  М 

 М 60 

женщины Ж 17 Ж   Ж55 

 

 

Возрастные группы на дистанции 5км  

 

Fun 
2006-2009 

г.р. 

2005 г.р. и 

старше 

мужчины М 13  

 funrun-M 

 

женщины Ж 13 funrun-Ж 

 

Участникам обеспечивается: 

размеченная трасса, стартовый номер, электронный чип, медицинская помощь, питание на 

трассе и после финиша, закончившим гонку – место и время в протоколе, диплом в 

электронном виде на сайте организаторов соревнований, медаль на финише, камера хранения.  

Каждый участник обязан:  

 - соблюдать правила соревнований; 

 - корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в 

течении всего забега; 

 - в случае схода сообщить об этом судьям на финише или на дистанции волонтерам; 

 - при использовании транспондеров, сдать чип электронного хронометража на финише, при 

утере или поломке возместить его стоимость – 1500 рублей. 

 

7.Участники соревнований и условия допуска 

 

7.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие. 

7.1.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер Соревнования. 

7.1.2. Участники без стартового номера Соревнования к участию в Соревновании не 

допускаются. 

7.2. Для получения стартового пакета, включающего стартовый номер Соревнования, 

участник должен предоставить следующие документы: 

  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст 

участника; 

 Медицинскую справку для участия в соревнованиях на соответствующую 

дистанцию по любому из следующих видов спорта: трейлранниг, бег, 

ориентирование, триатлон, дуатлон; 

  Оригинал расписки об ответственности (см. Приложение №2 к Положению). 
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7.3. Несоответствие документов перечню п.7.2. ведет к автоматическому запрету участия в 

соревнованиях. Стартовый взнос в данном случае не возвращается. 

 

Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье.  

Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в 

Малиновом трейле 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 городке. 

 

 

8. Стартовые взносы и регистрация 

 Шаг 1. Заполнить форму на www.o-time.ru  

 Шаг 2. Он-лайн оплата банковской картой или Яндекс-Деньги.  

 Чипы и номера все участники получают на старте в отведённое на регистрацию время (см. 

порядок проведения). Предварительная заявка без оплаты не считается принятой! В день старта 

принятые и не оплаченные заявки аннулируются и требуют вторичного оформления! 

Стартовый взнос не возвращается.  

 

Стартовые взносы:  

 

Дата оплаты  Ultra Ultra  Classic/Fun Classic/Fun 

 1959-

2001г.р. 

 1958 г.р. 

и старше 

 1955-2001 г.р. 2002 г.р.-2009 г.р. 

1954 г.р. и старше 

При оплате до 24.06 1000 700  800 500 

При оплате до 22.07 1200 900  1000 700 

При оплате до 19.08 1400 1100  1200 900 

Оплата после 16.09 при 

наличие оставшихся 

слотов / в день старта 

на месте соревнования 

1800 1200  1500 1000 

      

      

(регистрация считается после оплаты) 
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9. Награждение 

 

Победители всех дистанций должны по запросу организаторов предоставить записанный 

трек дистанции для решения спорных вопросов. Награждаются участники, занявшие 1-3 места 

в возрастных группах, а также 1-3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин на 

дистанции Ultra. 

 

 

 

10. Организационный комитет 

 

 Гл. судья –  Алещенко В.Д.   +79110287777 trailrunspb@yandex.ru 

 Гл. секретарь – Антипов М.Б.       maxim@o-time.ru 
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Приложение №1 

СЛАЙД №1 

 

СЛАЙД №2 
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Приложение №2 

 

Главному судье компании STAR TRAIL 

По Трейлраннингу  

Алещенко В.Д. 

 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________,  

     паспорт(серия,номер)___________________________прошу допустить меня к участию в 

соревнования по трейлраннингу на дистанцию _____ км. Настоящим 

заявлением подтверждаю отсутствие медицинских запретов на участие в 

соревнованиях и отсутствие заболеваний, не совместимых с участием в 

соревнованиях. Полностью несу ответственность за свою жизнь и здоровье во 

время соревнований. 

 

 

        Дата заполнения ___ ___________2019г. 

 

        Подпись_______________ 


