


1. Цели и задачи: 

 

Целью проведения соревнований является организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, привлечение жителей Иркутской области и 

других регионов России к занятию бегом по пересеченной местности. 

Задачи: 

 повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации 

спортсменов;  

 стимулирование к занятиям спортом и здоровому образу жизни, 

формирование позитивного отношения к трейлраннингу;  

 вовлечение в активный тренировочный и соревновательный процессы 

молодых спортсменов, повышение мотивации к тренировкам; 

 выявление сильнейших спортсменов-трейлраннеров; 

 получение практики судейства соревнований по трейлраннингу; 

 развитие внутреннего туризма и популяризация Байкальского региона; 

 пропаганда бережного отношения к национальным природным 

ценностям. 

 

2. Руководство проведения соревнования: 

 

Общее руководство осуществляет ООО «Команда Байкала».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на беговой клуб 

«BaikalTrailRunning». 

     Главный судья соревнований – Д.В. Юшин  

Зам. главного судьи по техническим вопросам – В.В. Чернов  

Главный секретарь – Д.Д. Манзий  

 

 

3. Место проведения и программа соревнований: 

 

Соревнования проводятся 6-8 августа 2021 г.  в Ольхонском районе в 

Тажеранских степях. Старт и финиш соревнований – базовый палаточный 

лагерь, расположенный в долине р. Анга (см. Приложение 1). 

 

6 августа 2021 

Заезд организаторов, разметка маршрута 

Заезд участников  

19:00-23:00 – Работа комиссии по допуску  

20:00 – Pasta-party, брифинг. 

 

7 августа 2021  

08:00  - Старт первого дня 

12:00-14:00 - Планируемое время финиша первого дня  

17:00-19:00 – Лекция о «Заповедном Прибайкалье» - проводится 



сотрудниками Прибайкальского национального парка.  

 

8 августа 2021  

08:00 - Старт второго дня   

12:00-14:00 - Планируемое время финиша второго дня 

17:00-19:00 - награждение, отъезд участников   

 

4. Дистанции соревнований: 

 

1 день соревнований: дистанция составляет 35,19 км. Старт и финиш 

соревнований расположены в долине р. Анга в базовом лагере соревнований. 

Маршрут пролегает севернее долины р. Анга, мимо бухты Ая, через солёные 

Тажеранские озёра. 

 

2 день соревнований: дистанция составляет 27,78 км. Старт и финиш 

соревнований расположены в долине р. Анга в базовом лагере соревнований. 

Маршрут проложен по дорогам южнее долины р. Анга. 

 

Трассы проходят преимущественно в степной зоне по береговым дорогам. 

Покрытие: почва, камни, трава. 

 

Пункты питания (ПП) полностью автономны (с емкостью для сбора мусора) и 

будут расположены в середине маршрута.  

Пункты питания на трассах: 

1 день: первый - после 12 км дистанции на автодороге Ая-Тутайский залив, 

второй – в районе озера Цаган-Тырм. 

 2 день: первый – 10-12км трассы, второй – район хоз. построек в ур. Уштой. 

По ходу дистанции (в том числе на ПП) участники используют для питья 

собственные многоразовые силиконовые стаканчики (выдаются каждому в 

стартовом пакете).   На ПП участникам предлагается питьё – изотоник, вода, 

кола; фрукты, печенье. Всё порционное питание (энергетические гели, 

батончики…), которое участник планирует использовать на дистанции 

маркируется перед стартом (маркером пишется номер участника). При 

обнаружении на местности (вне ПП) обертки с номером участника – участник 

дисквалифицируется.  Участникам разрешено передавать обёртки от 

использованного питания судьям на ПП. 

Маркировка трассы производится бело-красной сигнальной лентой, 

сигнальными флажками и красным скотчем. На открытой местности 

используются флажки, выполненные из куска стеклопластиковой арматуры 

толщиной 4мм. Высота флажка 30-40см.  Втыкаются на краю дороги в грунт на 

глубину 5 см. 

 

5. Участники соревнований: 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 18 

лет. 



 При регистрации на соревнования участник обязан подписать заявление, в 

соответствии с которым он полностью снимает с организаторов возможный 

ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. Участник несет 

личную ответственность за состояние собственного здоровья, самостоятельно 

проходит необходимые медицинские обследования и осознает все риски, 

связанные с участием в забегах на длинные дистанции. 

Участник осведомлён о необходимости получения врачебного допуска к 

занятиям физической культурой и участию в соревнованиях по бегу на 

марафонские дистанции. 

Если по ходу преодоления дистанций с участником произойдет 

несчастный случай или недомогание, он разрешает организаторам соревнований 

оказать ему необходимую помощь, а в случае госпитализации – сообщить об 

этом доверенному лицу, указанном при регистрации. 

Участник, заметивший на дистанции забега человека, попавшего в беду, 

обязуется немедленно проинформировать об этом организаторов соревнований. 

Выход участника на старт означает признание им того, что его физические 

способности достаточны для преодоления предстоящей дистанции.   

 

6. Подача заявок и требования к участникам соревнований: 

 

Предварительная электронная регистрация осуществляется на сайте 

toplist.run. Окончание регистрации 22 июля 2021 г. 

При регистрации участник обязан указать свои данные в соответствии с 

удостоверением личности (паспорт). 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

Размер регистрационного взноса: 

ТАЖЕРАНЫ 1-й день  2600 руб. 

ТАЖЕРАНЫ 2-й день 2600 руб. 

TazheranUltraTrail  4800 руб. 

 

В мандатную комиссию на месте старта предоставляются следующие 

документы: 

  - удостоверение личности; 

 - страховой полис от несчастного случая (сумма страхования не менее 100 

000 рублей). Возможна групповая страховка от организаторов на время 

проведения соревнований;  

- расписку об ответственности за жизнь и здоровье (заполняется на месте 

старта); 

 - оригинал медицинской справки о допуске участника к занятиям 

физической культурой и участию в соревнованиях по бегу на марафонские 

дистанции. Справка заверена печатями медучреждения, лицензированного в 

области спортивной медицины, а также врача, выдавшего справку. 

 

7. Стартовый пакет участника: 

- номер участника; 



- пакет для вещей 2шт.; 

- приглашение на Pasta-party; 

- силиконовый питьевой стаканчик; 

- сувенирная продукция с логотипом соревнований; 

- питание на пунктах питания и финише; 

- медаль финишера за каждый день соревнований; 

- пропуск в Прибайкальский Национальный парк. 

 

За дополнительную плату: 

- фирменная майка соревнований; стоимость – 1200р. 

     - трансфер участников соревнований из г. Иркутска и обратно 

осуществляется по предварительным заявкам. Стоимость проезда будет 

рассчитана исходя из количества заявок на трансфер. Также предусмотрена 

возможность прибытия на место старта на личном автотранспортном средстве.   

 

 

8. Питание и проживание: 

Проживание организуется участниками самостоятельно в формате 

палаточного лагеря. Установка личной палатки – 100р за всё время соревнований 

(в соответствии с требованиями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»). Возможна 

аренда палаток (600 руб.), спальников (400 руб.), ковриков (100 руб.). 

Питание участников организуется самостоятельно в формате полевого 

лагеря (на газовых горелках или аналогах). Возможна централизованная 

доставка питания (кафе пос. Еланцы), стоимость комплексного питания 850 р. 

(завтрак – 200 р., обед 350 р., ужин 300 р.)  

 

9. Обеспечение безопасности: 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённые постановлением правительства РФ от 

18.04.2014 №353, а также правил по виду спорта «лёгкая атлетика». 

 

10. Определение результатов и награждение: 

После каждого дня соревнований участники, преодолевшие дистанцию, 

получают памятную медаль финишера. Сувенирами и ценными призами от 

спонсоров награждаются 1-3 места в каждом забеге среди мужчин и женщин 

каждого дня соревнований. На соревнованиях предусмотрен абсолютный зачет 

по категориям М и Ж.  

Результаты многодневного ультрамарафона определяются по наименьшей 

сумме времени прохождения дистанций обоих дней соревнований. Победители и 

призёры многодневного ультрамарафона награждаются оригинальными кубками 

и призами от организаторов и спонсоров соревнований.  

 

11. Финансирование расходов мероприятия: 



          Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, 

регистрационные взносы участников - за счет самих участников и 

командирующих организаций.  

          Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

награждение - за счет привлечённых организаторами средств. 

 

12.  Форс-мажор: 

        При отмене соревнований по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непреодолимых обстоятельств, которые нельзя было разумно 

ожидать, либо избежать или преодолеть, находящихся вне контроля 

организаторов, плата за участие не возвращается. 

 

13. Изменения положения: 

        В случае возникновения чрезвычайной ситуации, непредвиденных 

погодных или иных форс-мажорных ситуаций организатор оставляет за собой 

право изменить в любой момент, вплоть до момента проведения соревнования, 

дистанции в меньшую сторону, включая изменение количества и места 

расположения пунктов питания, контрольного времени. При внесении данных 

изменений организаторы обязуются сообщить ее участникам посредством 

одного или нескольких доступных информационных каналов: в социальных 

сетях, мессенджерах, на брифинге, пунктах питания, на старте или иным 

доступным способом. 
 

Данное положение является вызовом на соревнование.  
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