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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ТРЕЙЛОВОГО ЗАБЕГА WHALE TRAIL 2021 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении благотворительного трейлового забега Whale Trail 

(далее - соревнование, забег) определяет порядок организации и проведения соревнования, 

состав участников, порядок награждения победителей и призёров.  

1.2. Соревнование проводится в рамках экологического фестиваля «Море Жизни». 

1.3. Соревнование не являются коммерческим предприятием и проходят на условиях 

самоокупаемости за счёт стартовых взносов и спонсорской поддержки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Соревнование проводится с целью: 

∙ Привлечения внимания населения к проблемам экологии моря и морских 

обитателей; 

∙ Привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

∙  Популяризации бега по пересеченной местности в России; 

∙ Развития трейлраннинга на территории Камчатского края; 

∙ Развития современного и активного отдыха; 

∙ Выявления сильнейших спортсменов; 

∙ Знакомства с природой морского побережья Камчатского края. 

∙ Знакомство с естественной средой обитания диких животных и растений, 

приобщение к природе, обучения правилам поведения в лесу, воспитание духа 

коллективизма и взаимовыручки. 

2.2. Подготовка качественного трейлового маршрута, который впоследствии используется 

для прогулок и туристических походов, знакомство с естественной средой обитания диких 

животных и растений, приобщение детей и юношества к природе, обучение их правилам 

поведения в лесу, воспитание духа коллективизма и выручки также входят в задачи 

проводимого мероприятия.  

  

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

3.1. Организатором Соревнования является Ассоциация особо охраняемых природных 

территорий Камчатской края при поддержке Правительства Камчатского края, Камчатского 

краевого регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация развития вида спорта «гонки с препятствиями» в 

Российской Федерации», КГАУ «Дворец Молодежи»..  

3.2. Непосредственное проведение и судейство Соревнований возлагается на 

организационный комитет во главе с директором Соревнований Ириной Владимировной 

Агранат и главным судьей Соревнований Еленой Владимировной Ивановой.  

3.3. Организационный комитет Соревнований имеет высшие полномочия в отношении 

правил Соревнований и их интерпретации, а также контроля за их соблюдением. 

3.4. Официальные информационные ресурсы мероприятия для получения актуальной 

информации по организации: 

● Официальная страница в социальных сетях https://www.instagram.com/whaletrail41/ 
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● Контактный телефон организаторов: директор Соревнований Ирина Агранат 8 914 781 72 

51; координатор по работе с участниками: Татьяна Шабалина, 8 984 169 19 01 

 

4. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, КАТЕГОРИИ ДИСТАНЦИЙ И 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

4.1. Соревнование состоится 25 сентября 2021 года. Центр соревнований и финиш 

находятся на территории визит-центра «Халактырский пляж»  (координаты 158.855395, 

52.994311)  

4.2. В рамках соревнования утверждены дистанции:  

 «Плыви, косатка, плыви» – 5 км, возраст участников от 14 полных лет; 

«Повелитель течений» – 10 км, возраст участников от 18 полных лет.. 

Время старта: 10:00 (по Камчатскому времени). 

4.3. На всех дистанциях будут расположены контрольные пункты, обязательные к 

прохождению всеми участниками соревнования. 

4.4. Все перечисленные дистанции проходят по естественному рельефу. 

4.4.К участию допускаются лица от 14-ти полных лет. Возраст участника определяется на 

дату проведения соревнования 

Возрастные группы: 14-17; 18-35, 36-50, 50+. 

 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ  

 

5.1. Регистрация на трейловый забег Whale Trail проходит на сайте  

https://newrunners.ru/race/whale-trail-2021/ 

5.2. Регистрация завершается 24 сентября 2021 в 20:00 по кмч времени или при достижении 

лимита участников.  

5.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и 

оплатил регистрационный взнос.  

5.4. Общий лимит участников - 250 чел.  

5.5. Переоформление регистрации осуществляется через личный кабинет на сайте 

http://newrunners.ru/. Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на 

третье лицо, не зарегистрированное на соревнование, или изменить дистанцию при наличии 

свободных слотов до 24.09.2021. При переоформлении регистрации на третье лицо, оплата 

услуги производится участником, которому передаётся слот. Стоимость услуги по 

переоформлению регистрации - 250 рублей 

5.7. Стартовый взнос с участника взимается в соответствии с таблицей: 

 

Срок 5 км 10 км 

00:00 по кмч. времени 01.09.2021 – 

23:59 по кмч вречени 10.09.2021  

800 ₽ 1000 ₽ 

После 00:00 по кмч времени 

11.09.2021 

1000 ₽ 1200 ₽ 

 

 

http://newrunners.ru/
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5.8. Кроме стартового взноса участник может внести любую сумму. Сумма, внесенная 

сверхстоимости стартового взноса, будет направлена в Ассоциация особо охраняемых 

территорий Камчатского края для реализации природоохранных мероприятий, связанных с 

морскими млекопитающими. Полная сумма сбора будет озвучена Организаторами в день 

проведения соревнований. 

5.9.Выдача стартовых номеров  

Стартовые номера будут выдаваться 24 сентября в ФОК «Звездный», адрес: пр. 

Циолковского, 42, Петропавловск-Камчатский с 16:00 до 20:00: 

Чтобы получить стартовый пакет, все участники, в т.ч. несовершеннолетние, обязаны 

предоставить следующие документы: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность; 

2) для участников на ВСЕХ (5 и 10 км) дистанциях: оригинал и копию медицинской 

справки на имя участника, которая должна содержать: печать медицинского учреждения, 

штамп «для справок», подпись врача и дату выдачи (не ранее 25 марта 2021 года). В справке 

должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранной или большей 

дистанции; документ, подтверждающий личность. 

3) При наличии полиса страхования жизни и здоровья или спортивной страховки –

оригинал и копия полиса.  

Копии мед.справок и страховых полисов остаются у организаторов. После окончания 

мероприятия справки не выдаются и не хранятся. 

Если участник не предоставит весь пакет необходимых документов, он не будет 

допущен до участия в соревновании. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

6.1. Прочитать и понять данные Правила забега. Заявка на забег означает полное и 

безоговорочное принятие настоящих Правил.  

6.2. Участники должны бежать под своим номером. Передача стартового номера другому 

участнику ведет к дисквалификации.  

6.3. Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или 

уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, 

понесенного ими в течение гонки.  

6.4. Участники на ВСЕХ дистанциях обязаны иметь действующую медицинскую справку о 

допуске к выбранной дистанции, заверенную врачом (срок действия такой справки 6 

месяцев).  

6.5. Участники осведомлены, что дистанция гонки проходит по дорогам различной 

проходимости и является потенциально небезопасной.  

6.6. Заявляясь на забег, участники гарантируют, что они осведомлены о состоянии своего 

здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических 

навыков.  

6.7. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, замеченных 

в небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до 

финиша.  

6.8. Во время гонки стартовые номера всегда должны быть на участниках и прикрепляться 

поверх всей одежды.  
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6.9 Участник, сошедший с дистанции, должен в максимально короткий срок связаться с 

организаторами и явиться на финиш. 

6.10 Поскольку трейл является спортивным Соревнованием, сопряженным со 

значительными физическими нагрузками и риском для здоровья любого человека, 

Организаторы рекомендуют всем участникам приобрести полис страхования жизни и 

здоровья. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Мужчины и женщины, занявшие 1 места в абсолютных зачетах, награждаются 

медалями.  

7.2. Отдельно от абсолютного зачета проходит награждение медалями по возрастным 

группам: 14-17; 18-35, 36-49, 50+. 

7.3. Победители в абсолютном зачете определяется по времени прихода (guntime), 

победители и призёры возрастных групп определяются по чистому /личному времени 

(nettime). 

7.4. В случае неявки победителя или призера на награждение организаторы вправе 

распорядиться призом на свое усмотрение.  

7.5. Призовой фонд предоставляют спонсоры и партнеры забега.  

 

 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1 Участники: 

8.1.1 участие в Соревновании является добровольным; 

8.1.2. участник осознает и подтверждает, что трейл является спортивным Соревнованием, 

сопряженным со значительными физическими нагрузками и риском для здоровья любого 

человека, в том числе при стечении различных объективных и субъективных обстоятельств 

(погодные условия, общее состояние здоровья участника, наличие хронических 

заболеваний и предрасположенностей к ним, физическая подготовка участника и опыт 

участия в марафонах и аналогичных соревнованиях, качество спортивной экипировки 

участника и иные), на которые организатор повлиять не может. 

8.1.3. при отправке заявки на «Whale Trail» участники подтверждают, что снимают с 

организаторов трейла любую уголовную, административную и/или гражданскую 

ответственность в случае телесных повреждений или материального ущерба, полученных 

ими во время забега. 

8.1.4. при отправке заявки на участие на «Whale Trail», участники гарантируют, что 

осведомлены о состоянии своего здоровья, пределах собственных физических 

возможностей и уровне своих технических навыков. 

8.1.5. участник берет на себя ответственность за свою экипировку, Организатор не несет 

ответственности перед участником за порчу или потерю экипировки участником во время 

забегов; 

8.1.6. участник обязан соблюдать требования разметки и указателей во время передвижения 

по дистанции. 

8.1.7. В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 участник обязан 

соблюдать меры предосторожности: соблюдать социальную дистанцию, носить маску, 

использовать санитайзеры, воздержаться от объятий и рукопожатий. 
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8.1.8. При сходе с дистанции участник должен остановиться в точке, где принял решение 

сойти и ждать эвакуации организаторами – не предпринимая попыток самому добраться до 

стартового лагеря. 

8.1.9 Участники должны доброжелательно относиться друг к другу. При необходимости - 

оказать первую медицинскую помощь и незамедлительно сообщить организаторам о 

сложившейся ситуации, вне зависимости от текущего результата. Правилами забега 

человеческая взаимопомощь ценится выше спортивных достижений 

8.2 Организаторы: 

8.2.1 предоставляют медицинскую помощь участникам, врач на постоянной основе во 

время проведения Соревнования находится в зоне стартового городка; 

8.2.2 организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье участников трейла, а также 

сохранность их имущества; 

8.2.3. эвакуация участников с трассы, в случае необходимости, осуществляется машиной, 

квадроциклом, или любым другим доступным способом, но для этого, в силу особенностей 

трасс, может потребоваться значительное время; 

8.2.4 организатор не несет ответственность в случае, если участник вышел на старт в 

состоянии здоровья, не позволяющем безопасно преодолеть дистанцию; 

8.2.5 организатор имеет право не допустить участника на старт по состоянию здоровья, в 

случае, если врачом принято соответствующее решение; 

8.2.6 организатор имеет право не допустить участника на старт в состоянии 

алкогольного/наркотического опьянения; 

8.2.7 организатор имеет право не допустить участника на старт в случае недостойного, 

неспортивного поведения. 

8.3. Организатор оставляет за собой право вплоть до 2х дневного срока до начала 

соревнований изменить формат и порядок проведения спортивного мероприятия, а именно 

стартов на дистанции в связи с сохранением рисков распространением COVID -19. 

 

9.  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ С СОРЕВНОВАНИЯ  

9.1.  Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать в следующих случаях:  

− уход с размеченного маршрута дистанции;  

− сокращение дистанции; 

− невыполнение требований судей и организаторов;  

− использование посторонней помощи;  

− грубое нарушение правил забега и техники безопасности;  

− неспортивное поведение участника*; 

− нарушение спортивной этики (неоказание помощи пострадавшим либо 

препятствование другим участникам в достижении финиша - снятие маркировки и др.);  

− нарушение природоохранной этики.  

*Под неспортивным поведением понимается такое поведение участника до, во время 

или после старта, и связанное с ним, свидетельствующее о несоблюдении основных норм 

морали и нравственности и общепринятых норм поведения, включая оскорбление 

волонтеров/организаторов, использование нецензурной лексики. Неспортивное поведение 

влечёт дисквалификацию, как на данном старте, включая недопуск к участию или 

аннулирование результатов, так и пожизненную дисквалификацию на стартах данного 

организатора. Решение о дисквалификации принимается комиссией в составе 3х человек, 
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участник уведомляется о решении о дисквалификации посредством направления смс на 

номер, указанный в регистрации. 

9.2. При дисквалификации участника в связи с неспортивным поведением денежные 

средства ему не возвращаются. В случае, если по технической ошибке при пожизненной 

дисквалификации состоялась регистрация такого участника на следующий старт, денежные 

средства возвращаются ему в том же порядке, как при отказе в допуске. 

9.3 В случае дисквалификации участник обязан прекратить забег. Организатор не несет 

ответственности за дисквалифицированного участника.  

9.4 Все вопросы, связанные с определением итогов соревнований, а также отдельные 

спорные вопросы решает директор гонки. Протесты должны подаваться в письменном 

виде.  

 

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ  

 

Каждый участник забега отказывается от любых претензий к организаторам, к 

партнёрам организаторов или к тем, кто делает информационное освещение гонки, 

относительно авторских прав на фото- и видеоматериалы, снятые во время соревнований, 

без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, по количеству или по средству 

распространения.  

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1 Организатор оставляет за собой право изменять дистанции гонки и места 

расположения пунктов питания в любой момент. 

11.2. Событие может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения: 

11.2.1 при наличии неблагоприятных погодных условий непосредственно перед 

соревнованием (две недели) или во время него, которые ставят под сомнение безопасность 

проведения мероприятия и участников, решение об отмене соревнований, изменении 

маршрута или дистанции гонки принимаемся организатором. 

11.2.2 по причине возникновения неблагоприятных, чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать 

или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов. В частности, к таким 

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); 

порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха ниже минус 

25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); количество осадков 20 мм и 

более за 12 часов и менее; события, явления, которые Главное управление МЧС России по 

субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении: пожар; 

массовые заболевания (эпидемии, пандемии); забастовки; военные действия; 

террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры 

государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 

принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной 

власти, местного самоуправления; 

11.2.3 при возникновении других, не зависящих от воли Организаторов обстоятельства. 

11.2. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, 

вследствие чего событие подлежит отмене либо изменению стартовые взносы не 

возвращаются. Участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом 
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событии, уведомляются СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на 

электронный адрес, указанные в процессе регистрации или другим удобным способом. 

 

12. КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, связанным с участием или организацией, обращаться 8 914 781 72 51 

(Ирина Агранат) 

 

13. ВОЛОНТЕРЫ  

Для помощи в организации соревнований приглашаются волонтеры, журналисты и 

фотографы. Оставляйте, пожалуйста, свои заявки на странице мероприятия 

https://www.instagram.com/whaletrail41/ 

 

14. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено организатором 

соревнования в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и 

без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.  

 

Положение является вызовом на соревнования. Участие в соревновании означает 

согласие с условиями настоящего положения. 


