
Порядок проведения соревнований по бегу «Атомный	  трейл».	  

г.	  Обнинск,	  12	  октября	  2019	  год	  

1. Общие	  положения.	  
	  «Атомный	  трейл»	  (далее	  –	  соревнования)	  проводится	  в	  целях	  

• развития	  физической	  культуры	  и	  спорта;	  
• пропаганды	  здорового	  образа	  жизни;	  
• популяризации	  занятий	  спортом	  на	  природе;	  
• повышения	  мастерства	  спортсменов;	  

2. Место	  и	  время	  проведения	  соревнований.	  
	  Соревнования	  состоятся	  12	  октября	  2019	  года.	  Старт	  детского	  забега	  в	  11:15,	  старт	  на	  
основные	  дистанции	  в	  12:00.	  Место	  проведения:	  Калужская	  область,	  	  г.	  Обнинск,	  	  
Спортивный	  проезд,	  	  стадион	  лыжероллерной	  трассы.	  
	  

3. Руководство	  проведением	  Соревнований.	  
	  Общее	  руководство	  подготовкой	  и	  проведением	  осуществляет	  оргкомитет	  соревнований.	  
Главный	  судья	  соревнований	  –	  Толстопятов	  В.В.	  
	  

4. Участники	  Соревнований.	  
	  На	  Соревнованиях	  предусмотрены	  следующие	  дистанции	  и	  группы	  :	  	  
Дистанция	  1,5	  км.	  Детский	  забег	  (2006	  г.р.	  по	  2015	  г.р.)	  
Дистанция	  10,5	  км.	  1	  круг.	  Группы:	  мужчины,	  женщины.	  	  
Участники	  -‐	  все	  желающие	  от	  14	  лет	  (2005	  г.р.	  и	  старше)	  
	  Дистанция	  21	  км.	  2	  круга.	  Группы:	  мужчины,	  женщины.	  	  
Участники	  -‐	  все	  желающие	  от	  16	  лет	  (2003	  г.р.	  и	  старше)	  	  
	  
Максимальное	  количество	  участников	  по	  	  группам	  300	  человек.	  
Детский	  забег:	  лимит	  30	  человек.	  
	  

5. Условия	  допуска	  к	  соревнованиям.	  
	  
Участники	  соревнований	  до	  17	  лет	  включительно	  допускаются	  к	  старту	  при	  наличии:	  	  

• документа	  удостоверяющего	  личность	  
• письменного	  соглашения	  от	  законного	  представителя	  (родителя).	  

Участники	  Соревнований	  от	  18	  лет	  и	  старше	  допускаются	  к	  старту	  при	  наличии:	  

• соглашения,	  подтверждающего	  персональную	  ответственность	  за	  свое	  здоровье	  



• документа	  удостоверяющего	  личность.	  
	  

Для	  участия	  необходима	  предварительная	  регистрация	  на	  сайте	  
https://reg.place/events/atomnyj-‐trejl-‐2019	  и	  онлайн	  оплата	  стартового	  взноса.	  Регистрация	  
и	  оплата	  стартового	  взноса	  на	  месте	  старта	  предусмотрена	  при	  наличии	  свободных	  мест.	  
	  

6. 	  Регистрация	  и	  регистрационный	  взнос.	  
	  Электронная	  регистрация	  и	  оплата	  будет	  открыта	  	  с	  20	  августа	  2018	  г.	  до	  5	  октября	  23.59	  
на	  сайте	  https://reg.place/events/atomnyj-‐trejl-‐2019.	  При	  регистрации	  участник	  должен	  
указать	  персональные	  данные	  в	  соответствии	  с	  удостоверением	  личности.	  Участник	  
считается	  зарегистрированным,	  если	  он	  заполнил	  регистрационную	  форму	  и	  оплатил	  
стартовый	  взнос.	  Оплата	  за	  участие	  в	  Соревнованиях	  возврату	  не	  подлежит.	  	  
	  
Регистрационный	  взнос	  на	  дистанции	  при	  онлайн	  оплате	  до	  22	  сентября	  2019	  г.	  (до	  23.59)	  
на	  все	  дистанции	  составляет	  	  1300	  рублей	  с	  человека.	  Регистрационный	  взнос	  с	  	  23	  
сентября	  	  2019	  г.	  до	  5	  октября	  2019	  г.	  (до	  23.59)	  на	  все	  дистанции	  составляет	  1500	  рублей	  с	  
человека.	  Оплата	  регистрационного	  взноса	  на	  старте	  составляет	  2000	  рублей	  при	  наличии	  
свободных	  мест.	  Выдача	  номеров	  и	  стартовых	  пакетов	  производится	  в	  день	  старта	  до	  
10.30.	  	  
	  

7. Дисквалификация.	  
	  Дисквалификация	  может	  быть	  применена	  в	  случае:	  а)	  движение	  по	  трассе	  в	  обход	  
разметки	  (срез	  дистанции);	  б)	  нахождения	  на	  трассе	  участника	  без	  номера	  или	  участие	  под	  
номером	  другого	  участника;	  в)	  отсутствие	  одной	  или	  нескольких	  меток	  хронометража;	  г)	  
оставление	  мусора	  на	  трассе;	  д)	  другие	  причины,	  которые	  организаторы	  и/или	  судьи	  
сочтут	  достаточно	  вескими	  для	  дисквалификации	  
	  

8. Определение	  победителей.	  
	  Победители	  и	  призеры	  определяются	  по	  наилучшему	  результату	  в	  каждом	  зачете:	  	  
10,5	  км	  –	  Мужчины	  	  
10,5	  км	  –	  Женщины	  
21	  км	  –	  Мужчины	  
21	  км	  –	  Женщины	  
Возрастных	  подкатегорий	  не	  предусмотрено.	  
	  

9. Награждение.	  
Спортсмены,	  занявшие	  1,	  2	  и	  3	  место,	  награждаются	  медалями	  и	  памятными	  призами	  от	  
спонсоров	  и	  денежными	  призами.	  
	  

10. Информационные	  источники.	  
Электронная	  почта	  и	  телефон	  для	  справок:	  е-‐mail:	  razumnayasvetlana@gmail.com,	  телефон	  
+79268788091	  Светлана	  
+79107520486	  Вадим	  
Группа	  ВКонтакте:	  https://vk.com/obninskatomrun	  


