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1. Цели и задачи. 

1.1 Серия трейловых забегов “Open Band Trails” проводится с целью:  
	Пропаганды здорового образа жизни,  
	Развития трейлраннинга, как вида спорта в России,  
	Выявления сильнейших. 

2. Организаторы. 

2.1 Общее руководство осуществляет ИП Прозоров А.А.
2.2 Директор забегов и главный судья - Прозоров Андрей.

3. Календарь забегов.

	22 января - Буран
	12 марта - Лёд
	22 апреля - Мгла
	2 июля - Молния
	2 сентября - Ливень
	22 октября - Буря

3.1 Точное место проведения и программа каждого забега будут опубликованы на сайте серии.
3.2 Организаторы оставляют за собой право изменять даты и места проведения забегов.

4. Дистанции. 

4.1 На каждом забеге серии на выбор предложено 3 детских дистанции:
	“Тучка” - 500 метров - ребенок + сопровождающий взрослый
	“Ураган” - 500 метров - до 8 лет строго без сопровождения взрослых
	“Комета” - 2000 метров - от 9 до 14 лет строго без сопровождения взрослых
4.2.1 На каждом забеге серии на выбор предложено 3 взрослых дистанции:
	“XS” - приблизительно 4,5-6 километров, участие только с 12 лет
	“S” - приблизительно 8-12 километров, участие только с 14 лет
	“M” - приблизительно 18-22 километров, участие только с 16 лет
4.2.2 На забеге “Молния” на выбор предложено 5 взрослых дистанций:
	“XXS” - приблизительно 3 километра, участие только с 12 лет
	“XS” - приблизительно 7 километров, участие только с 12 лет
	“S” - приблизительно 13-14 километров, участие только с 14 лет
	“M” - приблизительно 20-22 километров, участие только с 16 лет
	“L” - приблизительно 40-44 километров, участие только с 18 лет
4.3 Точная длина дистанций, набор высоты, количество ПП и другая важная информация, касаемая дистанций, будет добавлена на сайте серии не позднее, чем за 3 дня до старта и дополнительно озвучена на брифинге.
4.4 Разметка на дистанции - красно-белая лента, указатели, столбики. В сложных местах – дополнительные указатели, “стоп-линии” и/или волонтёры. При частичном отсутствии маркировки на трассе участник должен руководствоваться загруженным треком, картой дистанции и здравым смыслом.

5. Участники. 

5.1 К участию в забеге допускаются все желающие в соответствии с возрастными ограничениями конкретной дистанции.
5.2 Возраст участника определяется на 31 декабря 2023 года.
5.3 Участники, подавшие заявку на участие в забеге, автоматически подтверждают наличие медицинской справки-допуска для участия в забеге.
5.4 Участник осознает, что забег является спортивным, развлекательным, культурным мероприятием, не направлен на извлечение участниками прибыли, не носит для участников и судейского состава коммерческого характера и не служит для извлечения ими материальных выгод.

6. Регистрация и оплата. 

6.1 Заявка на участие осуществляется путём подачи он-лайн заявки c одновременной оплатой на портале reg.place
6.2 Общий лимит участников на забеге серии: взрослые дистанции - 600, детские - 100.
6.3 Регистрация закрывается за 1 неделю до старта или при достижении лимита участников.
6.4 Стоимость участия на взрослые дистанции составляет:
Срок оплаты/Дистанция
XXS/XS
S
M
L





4 недели до даты старта и ранее
1700
2100
2500
3500
менее 4х недель до даты старта
2200
2600
3000
4000

Укажите при регистрации номер телефона, привязанный к бонусной программе “Спортмастер” и ваш стартовый взнос вернётся баллами!

6.5 Стоимость участие на детские дистанции фиксированная и составляет 800 рублей.
6.6 Перерегистрация возможна в день старта. Для этого необходимо обратиться в секретариат, предъявить расписку от собственника слота и уплатить взнос за регистрацию 500 рублей.
6.7 В случае отмены старта не по вине организаторов, стартовый взнос не возвращается.
6.8 Все расходы, связанные с перечислением взносов несет участник или иной плательщик, осуществляющий платежи от имени участника, в том числе комиссии платежных систем и иные расходы.
6.9 Участник осознает и подтверждает, что полученные от него организатором денежные средства направляются на мероприятия по подготовке забегов, закупку необходимого инвентаря, материалов, по транспортному обслуживанию участников на трассе забегов, медицинскому обеспечению, подготовке и разметке трассы, оплате судейскому и обслуживающему персоналу, обеспечению пунктов питания для участников на трассе забегов, награждению победителей и призеров, изготовлению спортивной атрибутики, питанию участников, иные расходы, в связи с чем полный возврат денежных средств не возможен, в том числе в случае невозможности участия в забеге участником в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
6.10 С учётом пункта 6.9 организатор может произвести возврат денежных средств в размере 50% от уплаченного стартового взноса при условии, если заявление о возврате поступило не позднее, чем за 14 календарных дней до дня проведения забега на основании заявления участника о возврате денежных средств и копии паспорта. При этом возврат денежных средств осуществляется организатором при условии соблюдения срока обращения с заявлением в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявления участника организатором.

7. Другие важные моменты. 

7.1 Обязательное снаряжение на детских дистанциях отсутствует.
7.2 Рекомендуемое снаряжение на дистанции:
	рюкзак или жилетка
	номеродержатель
	заполненный гидратор или другая емкость с водой/изотоником
	часы или другое устройство с загруженным треком
	свисток
	спас-одеяло
	распечатанная карта дистанции
7.3 Наличие и видимость стартового номера на всём протяжении дистанции обязательны. Стартовый номер необходимо крепить спереди поверх всей одежды.
7.4 Участник, сошедший с дистанции по какой-либо причине, обязан незамедлительно сообщить об этом организаторам.
7.5 Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участника в случае:  
	Отказа использования GPS-приёмника организатора,  
	Порчу оборудования и разметки организаторов,  
	Участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника,  
	Участия без стартового номера, 
	Если участник начал забег до официального старта,  
	Выявления фактов сокращения дистанции,  
	Если участник финишировал после закрытия финиша,  
	Использования нецензурной лексики и пререкания с судьями. 

7.6 В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций организаторы оставляет за собой право изменения дистанций, количества ПП, контрольного времени. Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте, в социальных сетях, либо могут быть озвучены на брифинге.
7.7 Данное положение может быть изменено вплоть до последнего забега серии.
7.8 Настоящим участник соглашается на передачу своих персональных данных организатору, а также дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение организатором персональных данных участника. Персональные данные участника являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению любым третьим лицам, а также несанкционированному использованию, за исключением случаев, установленных в положении-оферте либо законодательстве Российской Федерации. Организатор гарантирует участнику, что использование его персональных данных будет осуществляться организатором только в целях надлежащего исполнения своих обязательств по положению-оферте.
7.9 Организатор вправе передавать персональные данные участника привлекаемым для проведения забегов жюри, экспертным и квалификационным организациям, спортивным наблюдателям, СМИ, пограничным службам и иным органам государственной власти и местного самоуправления, в той необходимой степени, в которой это требует проведение забегов и соответствующей его целям, а также компаниям-партнерам организатора в области спорта, культуры и торговли спортивным инвентарем.
7.10 Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье участников забегов, а также сохранность их имущества. Участник осознает и подтверждает, что забег 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. Награждение. 
8.1 На каждом забеге серии награждаются 3 первых места в категории «Мальчики/Мужчины» и 3 первых места в категории «Девочки/Женщины» на каждой из дистанций, кроме дистанции “Тучка” - там награждение не проводится.
8.2 На каждом забеге серии на дистанции “XS” награждение делится на юниорское (с 12 до 18 лет), основное и ветеранское (45 лет и старше). 
8.3 На каждом забеге серии на дистанции “S” и “M” (и “L”) награждение делится на основное и ветеранское (45 лет и старше). 
8.4 В юниорском и ветеранском зачётах награждается 1 первое место в категории «Мужчины» и 1 первое место в категории «Женщины». При этом участники этих зачётов могут отнять места у участников основной группы.

9. Рейтинг.

9.1 После каждого забега серии ведётся общий рейтинг участников по дистанциям “XS”, “S” и “M” по следующей формуле: ((ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ) / (ВРЕМЯ УЧАСТНИКА)) * 100.
9.2 Первые 5 участников среди Мужчин и первые 5 участников среди Женщин в соответствии с текущими промежуточными результатами рейтинга (исключение - первый забег серии, на нём учитывается рейтинг 2022 года) получают возможность стартовать из “VIP-Кластера”, организованного перед стартовой аркой.
9.3 На забеге “Буря” будет организован гандикап рейтинга серии “Open Band Trails” на дистанциях “XS”, “S” и “M” по ТРЁМ лучшим результатам из ПЯТИ. Чтобы попасть в гандикап необходимо быть текущим лидером одной из дистанций или проигрывать лидеру менее 15 минут за 3 лучших старта.
9.4 Участники, которые будут стартовать гандикап соревнуются отдельно от остальных участников. Организаторы персонально свяжутся с каждым из участников, кто “попадает” в гандикап и уточнят их желание в нем участвовать.
9.5 Первые 3 места среди мужчин и первые 3 места среди женщин по результатам гандикапа становятся обладателями кубка “Open Band Trails”.
9.6 Для лидеров (первое место) по итогу гандикапа предусмотрены следующие денежные призы:
	“M” - 15000 рублей
	“S” - 12000 рублей
	“XS” - 8000 рублей
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