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РЕГЛАМЕНТ 

О проведении физкультурного мероприятия по спортивной дисциплине трейл 

«Трейл путешествие 180/66» 

 

1.ЦЕЛИ. 

1.1. ТРЕЙЛ ПУТЕШЕСТВИЕ 180/66 проводится с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризации бега и трейлраннинга; 

 ознакомление с уникальной природой и культурой Чукотского автономного округа; 

 популяризации Чукотского автономного округа и туризма в нем; 

 создание ежегодного спортивного мероприятия; 

Статус мероприятия: Международные 

Категория мероприятия: Личное первенство 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1 Место проведения: Чукотский автономный округ, Иультинский район, окрестности пос. 

Эгвекинот. 

2.2 Дата проведения: 13 августа 2022 года. 

2.3 Место старта: пересечение дороги: нулевой километр трассы Эгвекинот – рудник Валунистый
 
(в 

случае изменения будет уточнение).  

Старт в 8:00 по местному времени (в случае изменения будет уточнение). 

2.4.Место финиша: «Знак Солнца», пересечение географических координат 180 долготы и 66 

широты. 

2.5. На контрольных точках дистанция размечена опознавательными знаками.  

2.6. Контрольное время закрытия дистанции: 20.00 местного времени. В зависимости от погодных 

условий лимиты прохождения дистанции могут быть увеличены, но не более чем на 1 час 40 минут. 

2.7.Комиссия по допуску и выдаче номеров – пгт. Эгвекинот. 

 

3.РУКОВОДСТВО 

3.1. Организация подготовки и проведения соревнований возлагается на Организационный комитет в 

составе: 

Латышева Анна Михайловна, Скиба Дарья Александровна. 

Администрация ЧАО – городской округ Эгвекинот. 

3.2. Оргкомитет утверждает данный Регламент и программу мероприятия. 

3.3. Оргкомитет отвечает: 

 предоставление информации о маршруте трейла; 

 подготовку стартовой и финишной площадки трейла; 

 предоставление памятных медалей участникам трейла и памятных призов победителям трейла; 

 обеспечение судейства; 

 обеспечение службами МЧС и скорой помощи; 

 планирование и подготовку дистанции; 

 обеспечение безопасности; 

 организация проезда, проживания и питания участников (в соответствии с программой 

мероприятия); 

 информационное сопровождение в СМИ и в социальных сетях; 

 привлечение волонтеров; 



 привлечение спонсоров. 

3.4. Главный судья соревнования: 

Скиба Дарья Александровна 

 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ДИСТАНЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1.Участником соревнований может стать любой желающий, в соответствии со следующими 

условиями: 

-на 01.08.2022 г участнику исполнился 21 год; 

-наличие соответствующей подготовки (участие в подобных соревнованиях на дистанции не менее 

42 км); 

-наличие медицинского допуска (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 

N134н) на соответствующую дистанцию сроком давности не более 6 месяцев. 

-наличие соответствующей медицинской страховки на дни соревнования, со страховым покрытием 

не менее 200 000 рублей. Страховка может быть оформлена за день до соревнований. 

 

Подачей заявки на участие участник подтверждает, что он имеет соответствующий медицинский 

допуск, страховку и физическую подготовку. 

 

Организационный комитет отвечает за проверку выполнения участником вышеуказанных условий.  

Участник, который подал заявку на участие, после внесения необходимых средств обязан 

предоставить подтверждение своей подготовки – отправить на электронную почту dariaskib@bk.ru: 

-подтверждение о прохождении дистанции не менее 42 км, сроком давности не ранее 2021 года 

(ссылка на трек, протокол участия в подобном мероприятии). 

4.2.Предварительная техническая информация. 

Участникам предлагается дистанция протяженностью 62+км, с наивысшей точкой 650 м и 

суммарным набором высоты 1200 м, не менее 1 пункта питания, расположенного на 50 км трассы. О 

дополнительных пунктах питания будет сообщено не менее чем за 7 дней до старта. На финише 

участники получают полноценное питание и воду. Места финиша и старта находятся в разных 

точках. 

Контрольное время для дистанции – 12 часов, закрытие дистанции - 20:00 (контрольное время 

уточняется за 7 дней до старта). 

Трасса забега включает экстремальные условия: 

-дикие животные; 

-речные броды с холодной водой; 

-возможна плохая погода (ветер, дождь, снег); 

-отсутствие мобильной связи. 

От места старта до финиша дистанция проходит по различным типам поверхностей (грунтовая 

дорога, следы вездеходной техники, болотистая и каменистая тундра, броды, курумники, русла 

ручьев и рек). 

Ознакомиться с треком и профилем дистанции можно на страницах в социальных сетях (ссылки на 

социальные сети в п. 12 настоящего регламента), а также по ссылке: 

 

https://www.alltrails.com/trail/russia/chukotka-autonomous-okrug/adventure-trail-180-66--2?u=m 
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5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Трейл путешествие 180\66 включает в себя обязательный туристический пакет. Задачи создания 

туристического пакета: 

-снизить стоимость участия в трейле путем раннего бронирования авиабилетов и других 

туристических услуг (проживание, трансфер); 

-устранить риск невозможности самостоятельного приобретения авиабилетов к месту проведения 

гонки в связи со спецификой региона. 

Туристический пакет включает: 

-билеты на самолет в г.Анадырь и обратно из следующих городов: Москва, Владивосток, Иркутск, 

Магадан, Петропавловск-Камчатский. Билеты из городов Хабаровск и Якутск рассматриваются в 

индивидуальном порядке. 

Внимание! Туристическая программа и стоимость участия из городов Петропавловск-Камчатский, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Магадан и др. обсуждается с участниками индивидуально. 

-билеты на самолет малой авиации по маршруту Анадырь – Эгвекинот - Анадырь, или 

альтернативный транспорт по погодным условиям (теплоход «Капитан Сотников», катера с 

подвесными моторами); 

-проживание в период с 9 по 17 августа в каждом населенном пункте пребывания и в финишном 

городке; 

-питание в пгт. Эгвекинот, в финишном городке; 

-туристические экскурсии (пешие или транспортные); 



-организация и проведение спортивной части путешествия с обеспечением максимальной 

безопасности участников. 

 

5.2 Предварительная программа трейл путешествия 180 / 66. Время местное, для Чукотского 

автономного округа +9 часов к Московскому времени \ +12 часов к Гринвичу. 

 

1)08.08.2022 г. - понедельник, 19.00. Вылет в г. Анадырь (из г. Москва). 

 

10.08.2022 - Среда, 5.00 -11.00. Вылет в г. Анадырь из городов Дальнего Востока. 

Внимание! Туристическая программа и стоимость участия из городов Петропавловск-Камчатский, 

Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Магадан и др. обсуждается с участниками индивидуально. 

 

2)09.08.2022 г. - вторник, 11.00 -18.00. Прибытие в Анадырь. 

 

3)10.08.2022 г. - среда, 9.30 – 16.00. Вылет в пгт. Эгвекинот. По метеоусловиям вылет может быть 

перенесен на другую дату*. 

 

4)11.08- 12.08. 2022 г. – четверг - пятница. Туристическая программа. 

 

5)13.08.2022 г. - суббота, 8.00 – 19.00– Гонка «180\66». Ночевка в тундре у «Круга Солнца». 

 

6)14.08.2022 г. - воскресенье, до 14.00 часов. Свободное время, отдых у «Круга Солнца».  

14.00 – 20.00 – Возвращение в Эгвекинот. 

 

7)15.08.2022 г. - понедельник, 11.00 – Вылет и прибытие в Анадырь. По метеоусловиям вылет 

может быть перенесен на другую дату**. 

 

8)15.08 -16.08.2022 г. - понедельник – вторник. Туристическая программа в Анадыре и Золотогорье 

\ Вылет в Москву для желающих. 

 

9)17.08.2022 г. - среда, 11.00 – 16.00 – Вылет из Анадыря в Москву, Владивосток, Хабаровск, 

Магадан. 

 

10)18.08.2022 г. – четверг – вылет из Анадыря в Петропавловск-Камчатский. 

 

*В случае невозможности вылететь в Эгвекинот до пятницы, трасса трейла переносится в 

Золотогорье. 

 

**В случае отсутствия летной погоды по возвращению в Анадырь, туристическая программа 

переносится из Анадыря \ Золотогорья в Эгвекинот. При совпадении с расписанием «Капитана 

Сотникова» спортсмены отправляются на теплоходе. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Погодные условия для передвижения внутри Чукотского автономного округа малой авиацией 

могут быть не предсказуемы. В случае невозможности вылететь к месту организации трейл 

путешествия 180\66 в рамках обозначенных сроков проведения, будут предложены 

альтернативные туристические маршруты и спортивная трасса (Золотогорский хребет, гора 

Дионисия). Стоимость трейл путешествия в таком случае будет пересчитана, а разница, при ее 

наличии, возвращена участникам. 

 

Программа маршрута будет предоставлена в социальных сетях (ссылки на социальные сети в п. 12 

настоящего регламента). 

Любые части программы могут быть изменены в зависимости от погодных условий. 

5.3. Любой желающий может принять участие в трейл путешествии без участия в спортивном 

соревновании. Стоимость программы в таком случае остается неизменной. 



 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.Определение победителей происходит по факту прихода на финиш и полученных данных от 

судей на дистанции. 

6.2.Победитель определяется по минимальному времени прохождения дистанции. 

6.3.Награждаются призами и памятными медалями за первые места у мужчин и женщин в 

абсолютном зачете от организационного комитета и партнеров соревнования, все участники 

получают памятные медали.  

6.4.Организаторы в течение 5 рабочих дней публикуют итоговые протоколы в социальных сетях 

соревнования (ссылки на социальные сети в п. 12 настоящего регламента). 

6.5. Протесты подаются в течение 3 дней после опубликования предварительных результатов 

главному судье, в бумажной или электронной форме на адрес dariaskib@bk.ru. 

Протесты рассматривают в течение 7 дней, результат рассмотрения сообщается заявителю.  

6.6.Оргкомитет не гарантируют получение личного результата каждым участником в следующих 

случаях: 

- номер участника прикреплен таким образом, что информация о нем является нечитаемой; 

- утрата номера; 

-участник не подошел к судье после финиша для сверки своего номера; 

-участник не выполнил указание судьи на дистанции или перед стартом, а также в случае нарушения 

данного регламента. 

6.7. Участники на усмотрение главного судьи могут получить дисквалификацию за нахождение вне 

трассы, за движение в обратном направлении, за невыполнение условий и правила забега, за 

нарушение требований судьи, за отсутствие части обязательного снаряжения. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1.Затраты по проведению мероприятия осуществляются организационным комитетом из 

следующих источников:  

-собственные средства; 

-стартовые взносы участников; 

-средства администрации ЧАО; 

-средства спонсоров. 

7.2 Стартовый пакет участников гонки: 

-трансфер участников в соответствии с программой мероприятия 

-питание и проживание участников в соответствии с программой мероприятия 

-туристическая программа 

-обеспечение безопасности участников 

-эксклюзивная медаль финишера 

-подробная карта трассы 

-сувенирная продукция 

-призы победителям 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

8.1.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014N353, а также правил по виду спорта легкая 

атлетика. 

8.2 Участие в спортивных соревнованиях допускается только при выполнении требований пункта 4.1 

настоящего регламента. 

8.2.Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 01.03.2016 N134н. «О порядке организации медицинской помощи лицам, 



занимающимся физической культурой и спортом». 

8.3.Зрители размещаются вдоль стартового коридора. 

8.4.Оргкомитет не несет ответственность за здоровье участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. Также оргкомитет не отвечает за вред полученный участниками во время следования от 

мест проживания до места старта.  

8.5. Все участники при выдаче стартовых номеров проходят проверку наличия медицинского 

допуска. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с 

которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 

полученный им во время соревнований. Судья имеет право не допустить участника на старт на свое 

усмотрение в случае не адекватного поведения участника, отсутствия ответов на задаваемые 

вопросы, нецензурной брани и наличии симптомов воздействия препаратов или заболевания. 

8.6. Все участники обязаны соблюдать рекомендованные ИААФ правила проведения соревнований 

по трейл-кроссу и иметь обязательное снаряжение: 

1. рюкзак, вмещающий обязательное снаряжение; 

2. термоодеяло (не менее 140*200); 

3. свисток;  

4. компас при умении ориентироваться или другую навигацию с зарядом аккумулятора не менее 

16 часов; 

5. запас питания и воды (вода или напиток не менее 1 литра, запас еды не менее 1000 кКал); 

6. фонарь налобный;  

7. эластичный бинт или тейп 

8. дождевик, куртку или плащ с капюшоном; 

9. карта с маршрутом гонки и стартовый номер (выдается организатором); 

10. средства защиты от диких животных и подачи сигнала помощи (выдается организатором); 

Рекомендуемое снаряжение: 

1. Репелленты от кровососущих насекомых; 

2.  Запасные носки и перчатки; 

8.7. Одежда участников на соревновании обязательно должна быть яркой и хорошо заметной с 

большого расстояния, иметь светоотражающие элементы. При отсутствии яркой одежды, 

организатор вправе потребовать надеть сигнальные жилеты. 

8.8. В случае отсутствия обязательного снаряжения организаторы вправе не допустить участника к 

соревнованию.  

8.9.Участник, сошедший с дистанции, должен в максимально короткий срок связаться с 

организаторами и явиться на финиш или ближайшую контрольную точку. 

9. РЕГИСТРАЦИЯ 

9.1. Электронная регистрация участников будет открыта по 01.07.2022 г. на сайте 

https://russiarunning.com. Также участники могут зарегистрироваться с помощью заявки в свободной 

форме (с указанием ФИО и даты рождения, электронной почты) на электронную почту 

dariaskib@bk.ru или по телефону \WA +7-995-38-46-102 или  +7-961-279-67-91. 

Заявки после 31.05.2022 рассматриваются в индивидуальном порядке. 

9.2.Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил стартовый взнос. 

9.3. Лимит участников мероприятия – 17 человек. Заявки сверх лимита рассматриваются в 

индивидуальном порядке. 

9.4. Перерегистрация возможна до 31.07.2022 г. 

9.5.Стоимость участия в трейл-путешествии 180\66 составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей.  

https://russiarunning.com/
mailto:dariaskib@bk.ru


При регистрации на сайте https://russiarunning.com. вы оплачиваете стартовый взнос за участие в 

трейл путешествии в размере 1000 рублей. Оставшаяся часть вносится полностью, либо частями 

путем заключения индивидуального договора на оказание туристических услуг.  

10. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

10.1.Оргкомитет оставляет за собой право оштрафовать участника от 5 до 60 минут  или 

дисквалифицировать участника в случае, если: 

- участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна; 

- участник не преодолел дистанцию в контрольное время; 

- участник начал забег до официального старта; 

-участник бежал без официального номера; 

-нарушение природоохранной этики; 

-грубое нарушение регламента и техники безопасности; 

-невыполнение требований судьи и организаторов; 

-нарушение спортивной этики. 

11 . АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Каждый участник мероприятия отказывается от любых претензий к организаторам, к партнёрам 

организаторов или к тем, кто делает информационное освещение гонки, относительно авторских 

прав на фото- и видео- материалы, снятые во время соревнований, без каких-либо ограничений во 

времени, по типу носителя, по количеству или по средству распространения. 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

12.1. Вся актуальная информация по забегу и обратная связь: 

https://www.facebook.com/ChukotkaTrailRunning/ 

https://www.instagram.com/chukotka_trail_running/ 

WA +7-995-38-46-102. 

12.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не несет. 

13. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Прочитать и понять данный регламент. Заявка на забег означает полное и безоговорочное 

принятие регламента. 

13.2. Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной 

ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими в 

течение гонки. 

13.3. Участники обязаны выполнить все требования пункта 4.1 настоящего регламента (наличие 

медицинского допуска, соответствующей страховки и подтверждения прохождения марафонской 

дистанции). 

13.4. Участники осведомлены, что дистанция гонки проходит по дорогам различной проходимости и 

является потенциально небезопасной. 

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

пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических навыков. 

13.6. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, замеченных в 

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

14. ВОЛОНТЕРЫ 

Для помощи в организации соревнований приглашаются волонтеры, журналисты и фотографы.  

Пишите, пожалуйста, на почту dariaskib@bk.ru или на наши страницы в социальных сетях. 

 

Скиба. Д.А.  

Телефон для справки: 

+7-995-38-46-102. 

До встречи на соревнованиях! 

https://russiarunning.com/
https://www.facebook.com/ChukotkaTrailRunning/
https://www.instagram.com/chukotka_trail_running/
mailto:dariaskib@bk.ru

