Информационный бюллетень №1
о тренировке в формате бега по природному рельефу
Изборск – трейл 25/09/2021
1. Общие положения
Тренировка проводится с целью популяризации бега по природному рельефу и
спортивного туризма в г.Псков, выявления наиболее подготовленных
спортсменов.
При организации тренировки соблюдаются все установленные региональными
и федеральными нормативными актами ограничения: дистанция между
участниками и болельщиками; сбор групп участников не более 5 человек.
2. Время и место проведения
25 сентября 2021 года. Старт и финиш — Парк активного отдыха «Мальская
долина» (дер. Рогово, Печорский район, Псковская область).
3. Организаторы
Клуб ориентирования «О-Псков»
4. Условия проведения
Тренировка проводится в формате бега по природному рельефу по
отмаркированному маршруту, вокруг Мальского и Городищенского озер
Печорского района Псковской области. Участники могут зарегистрироваться на
любую из двух дистанций: шорт -12 км, и лонг — 26 км. Передвижение
осуществляется преимущественно по лесным дорогам, тропам и частично
затрагивает г.Изборск (для дистанции 26 км) с участками асфальтовых,
гравийных и мощенных булыжником дорог. Дистанции состоят из 1 круга.
Схема дистанции и трек для навигации будут опубликованы в событии
социальной сети ВК: https://vk.com/pskovbikestory.
Участники не имеют права сократить дистанцию. Контрольное время на
дистанции 26 км — 4 часа, на дистанции 12 км — 2 часа. На ключевых
поворотах трассы будут установлены таблички с указанием направления
дальнейшего движения.
Порядок старта будет определен за несколько дней до старта, в зависимости от
действующих ограничений — по готовности, в заданном временном интервале
или массовый старт.
Участники самостоятельно обеспечивают себя питанием и водой на дистанции.
Организаторы устанавливают два питьевых пункта (д.Захново и г.Изборск).

Результаты на каждой дистанции подводятся в двух категориях:
М — среди мужчин (1,2,3 места в абсолюте)

Ж — среди женщин (1,2,3 места в абсолюте).
Организаторы оставляют за собой право увеличить количество категорий, в
случае большого количества участников.
К тренировке допускаются участники старше 18 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний. Всю ответственность за свою безопасность участник несет
сам, что заверяется при заявке на тренировку.
На дистанции используется электронный хронометраж, с применением чипов и
базовых станций системы SFR.
Будет установлено несколько базовых станции с необходимостью электронной
отметки участниками на каждой станции. Станции будут переведены в
бесконтактный режим. Каждый участник получит электронный чип, который на
финише необходимо будет сдать организаторам. При утере чипа участник
возвращает его стоимость – 400 руб.
ВНИМАНИЕ! Чип закрепляется на запястье каждого участника специальным
браслетом, который не должен быть снят до финиша. Судьи лично на финише
снимают опломбированный чип!
5. Программа тренировки
25 сентября, суббота.
– 9:00-9.50 – регистрация;
 9.50 — стартовый бриффинг.
 10.00 старт дистанции 26 км
 10.10 старт дистанции 12 км.
 14.00 - закрытие финиша.
6. Финансирование и регистрация на тренировку.
Тренировка финансируется за счёт взносов участников и спонсорской помощи.
Взнос каждого участника включает в себя оплату аренды электронной отметки,
судейского компьютерного сопровождения. Часть средств направляется в
призовой фонд.
Ссылка для регистрации: https://orgeo.ru/event/itrail21
Суммы взносов (с 1-го человека):
Дистанция 26 км (лонг)
С 25.08 по 17.09.2021
600 рублей
С 18.09.2021
1000 рублей
Дистанция 12 км (шорт)
С 25.08 по 17.09.2021
С 18.09.2021
7. Определение победителей

400 рублей
600 рублей

Победители определяются по наименьшему времени прохождения полной
дистанции.
При несогласии с решением судейской коллегии, участники тренировки могут
направлять протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение
недели после объявления результатов.
За грубое нарушение правил тренировки (нарушение ПДД, использование
любого механического транспорта, оставление мусора на всей территории
тренировки (вне установленных урн и мешков для сбора отходов), а также
помощь посторонних лиц и «срезание» дистанции) судьи имеют право
дисквалифицировать участника тренировки. Итоговые протоколы публикуются
в течении трех дней после закрытия финиша в группе мероприятия ВК.
8. Награждение
Награждение проводится после финиша 10 лидеров тренировки или всех
спортсменов в категории, если их количество меньше 10.
9. Заключительные положения.
Выходя на старт, участник подтверждает, что полностью согласен со всеми
требованиями данного Информационного бюллетеня.
Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской
или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или
материального ущерба, понесенного ими в течение тренировки.
Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая.
ВНИМАНИЕ! Каждый участник обязан сдать организаторам перед стартом
подписанную расписку о принятии условий тренировки (образец расписки
будет предложен)!
При сходе с дистанции участник (или команда) должны в наиболее короткий
срок связаться с организаторами и сообщить ситуацию, затем явиться на финиш
и сдать электронный чип.

