


Уникальный формат 
соревнований: 

всевозможные виды 
состязаний - от 

классических дистанций 
до многоборья и эстафеты 

15 туров –  
18 соревновательных 

дней 

Статистика, 
Четкая дистанция, 

Точный хронометраж 

Награждение, 
Призы, Подарки 

по итогам каждого этапа 

Яркие фото от 
профессионального 

фотографа 

Особенная система 
начисления очков – 

возможность  выиграть 
есть у всех! 

Спринтерская и горная 
классификации 

Питье и питание 
на всех длинных этапах 

Учёт личных и сезонных 
рекордов. 

Начисление бонусов за 
указанные достижения Награждение ТОП-6  

общего зачета 
 на итоговом  

новогоднем вечере 





Я календарь переверну - 

и снова летний чемпионат) 



14.05.2021 г.  
Классические 5 км, Акватория  

22.05.2021 г.  
Забег.РФ. (5 км, 10 км, 21 км) 

Беговое троеборье в 2 дня 
 

28.05.2022 г. 
200 м + 1500 м + 200 м 

 
29.05.2022 г.  

5 км. Гонка преследования 
Акватория или стадион 

04.06.2022 г. 
10 км с раздельным стартом  

Акватория или стадион 



18.06.2022 г.  
Полуторачасовой бег 

с 4-мя промежуточными финишами. Акватория 

Двоеборье в 1 день 
 

 09.07.2022 г.  
-12 км с раздельным стартом. Парк Авиаторов  

- Забеги на лестницу на Газетном 

Беговое холмистое троеборье в 2 дня 
 

25.06.2022 г.  
250 м в гору. + 1500 м. + 250 м в гору 

 
26.06.2022 г. 

10 км. Масс-старт  
с 2 промежуточными финишами 

 
Парк Авиаторов 



30.07.2022 г. 
Забег.БПЖ, 10 и 21,1 км 

Акватория 
 (бонусы и очки х2)  

Беговое горное двоеборье в 2 дня 
 

16.07.2022 г.  
75-минутный бег по холмам  

с 3 промежуточными финишами.  
Парк Авиаторов или Ботаника 

 
17.07.2022 г.  

Забег на 1200 м в гору. Поселок Пчеловодный 

23.07.2022 г.   
Эстафета. 4*5 км.  

Акватория или стадион 
 (бонусы и очки х2)  



20.08.2022 г.  
Забеги на 800 м с выбыванием 

Квалификация, забеги,  полуфиналы, финал 
Стадион 

06.08.2022 г.  
Классические 10 км  

Акватория или стадион 

13.08.2022 г.  
Дуатлон. Парк Авиаторов 

5 км + 60 минут бега ( не в зачет) + 5 км 



03.09.2021 г.  
2-х часовой холмистый бег  

с 5 промежуточными финишами 
Парк Авиаторов 

Лестничный дуатлон в 1 день 
 

27.08.2022 г. 
  

Набережная/Газетный 
Забеги на лестницу + 5 км +  
+ забеги на лестницу + 5 км 



Хотите принять участие? 
Оставьте нам свою заявку 
 8.905.485.50.34 


