
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКИ 
ПО ТРЕЙЛУ «СНЕЖНЫЕ ХОЛМЫ 2022»



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКИ

Открытая тренировка по легкой атлетике (дисциплина «трейл») «Снежные Холмы 2022» проводится в целях:
	популяризации и развития трейлов в Саратовской области и в Российской Федерации;
	выявления сильнейших спортсменов.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее руководство осуществляется ИП Петров Дмитрий Евгеньевич. Непосредственное проведение тренировки возлагается на Главную судейскую коллегию:
Петров Дмитрий – главный судья трейла. Тренировка проводится в соответствии с Правилами соревнований по легкой атлетике в дисциплине «трейл».

III. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ

Время проведения: 6 марта  2022 года.
Место проведения: г. Саратов, Саратовская область. 

Программа тренировки

6 марта, воскресенье
10:00 — 10:50 — регистрация, выдача стартовых номеров;
10:45 — старт дистанции «Kids»;
10:58 — брифинг для дистанции «Junior»;
11:00  — старт дистанции «Junior»;
11:01 — брифинг для дистанций «Hard» и  «Light»;
11:03  — старт дистанций «Hard» и  «Light»;
11:08-11:20  — финиш дистанции «Junior»;
11:25-11:50  — финиш дистанции «Light»;
11:50-12:50  — финиш дистанции «Hard»;
13:00  — награждение;

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам тренировки необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (в редакции от 19 августа 2020 года).


V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Принимая участие в тренировке, участник подтверждает, что регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Соревнованиях для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в тренировке, в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему заниматься спортом, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.
Обязательное снаряжение на всех дистанциях:
номер, прикреплённый спереди (выдается организатором);

Номер участника, предоставленный организатором, должен быть легко различим на протяжении всей тренировки.








VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

Маршрут «Kids» равен 100м, набор высоты 15 м. Возраст участников от 0 до 10 лет, разрешено участие с родителями.
Маршрут «Junior» равен 1.4 км, набор высоты 60 м. Контрольное время на преодоление дистанции — 30 минут, возраст участников с 10 до 15 лет.
Маршрут «Light» равен 4.2 км, набор высоты 220 м. Контрольное время на преодоление дистанции — 1 час возраст участников с 16 лет.
Маршрут «Hard» равен 10 км, набор высоты 450 м. Контрольное время 2 часа.
Дистанции будут полностью размечены, наличие gps-трека и навигаторов по желанию, преднамеренное отклонение от маршрута или срезка недопустимы. На дистанции для контроля прохождения и обеспечения безопасности могут присутствовать судьи.
Организаторы оставляют свое право внести изменения в параметры дистанций до 10%.
В случае плохих метеорологических условий Организатор оставляет за собой право внести изменение в маршруты, изменить контрольное время.
Гонка проводится в условиях полу-автономности, что означает следующее:
- участник должен иметь с собой все необходимое для преодоления дистанции снаряжение, а также запас воды и питания, достаточный для достижения следующего пункта питания:
- участнику запрещается получать любую помощь от лиц, не участвующих в тренировке, за исключением помощи, оказанной судьями в необходимых случаях:
- моральная поддержка участников разрешена в любом месте, но не должна включать сопровождение участника на сколько-нибудь значимом протяжении дистанции.

Стартовый пакет включает в себя:
- подготовка дистанции;
- стартовый номер;
- работу фотографов;
- "вкусняшки" к чаю на финише.
Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получают памятную медаль финишера. Участники дистанции «Kids» получают сладкий приз на финише!

 VII. ПУНКТЫ ПИТАНИЯ

На данной тренировке нет пунктов питания. На финише будет горячий чай, кофе. какао, печенье.

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призеры определяются по лучшему времени на дистанциях «Hard»,  «Light»,  «Junior».
На дистанции «Kids» победители и призеры не определяются.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
На дистанции «Hard» награждаются первые шесть мест среди мужчин и первые три места среди женщин в абсолютном зачете. Денежный призовой фонд установлен в порядке: 1-е место 2 000 руб., 2-е место 1 800 руб., 3-е место 1 600 руб., 4-е место 1400 руб, 5-е место 1200 руб., 6-е место 1000 руб. Призовой фонд дополняется спонсорами и партнерами тренировки. Также на этой дистанции награждаются первые три места у мужчин и женщин в возрастной группе 40+ (1982 г.р и старше). Денежный призовой фонд установлен в порядке: 1-е место 1000 руб.,  2-е место  900 руб., 3-е место 800 руб.. Участники не награждается дважды. Участники, занявшие призовые места в абсолюте, не попадают в распределение призовых мест в возрастных категориях. 
На дистанции «Light» награждаются первые три места у мужчин и женщин в абсолютном зачете. Денежный призовой фонд установлен в порядке: 1-е место 800 руб., 2-е место 700 руб., 3-е место 600 руб., Призовой фонд дополняется спонсорами и партнерами тренировки.
На дистанции «Junior» награждаются первые три места у мужчин и женщин в абсолютном зачете. Призовой фонд формируются спонсорами и партнерами тренировки. 
Все финишировавшие участники дистанций: Hard, Light, Junior получат памятную медаль на финише.
X. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ

Заявка на участие осуществляется путём подачи он-лайн заявки c одновременной оплатой на портале https://myrace.info/events/229 с 24 января 2022 года до 27 февраля 2022 года включительно. Регистрация может завершится досрочно по истечении лимита слотов. Регистрации на месте старта нет.
Передача слотов возможна в личном кабинете на сайте регистрации до 4 марта. Взаиморасчет участники производят самостоятельно. 
Смена дистанции возможна только через организатора при наличии свободных слотов. Необходимо направить запрос на почту info@sambatrail.ru и оплатить разницу в стоимости слота, если она существует. Разница в стоимости рассчитывается по правилу: цена слота на данный момент за вычетом уплаченной ранее суммы. Отрицательная разница организатором не возвращается.
Оплаченная регистрация отмене не подлежит.
Участие под чужим именем или без регистрации запрещено.
Для участников тренировки предусмотрены скидки. Для получения промокода напишите на email:  info@sambatrail.ru, приложив подтверждающую информацию.
	50% — Performance index от 600 для девушек, от 700 для мужчин;
	бесплатное участие — участникам 65 (М)/60(Ж) лет и старше;
	бесплатное участие — Performance index от 630 для девушек, от 730 для мужчин;
	дополнительные скидки не суммируются.
Стоимость участия:
	«Hard» — 600 ₽
	«Light» — 500 ₽
	«Junior» — 100 ₽
	«Kids» — бесплатно

XI. ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае обнаружения или выявления нарушений участником правил прохождения дистанции или умышленное оставление мусора на дистанции.


Вид нарушения
Штраф
Участие в тренировке под чужим именем
Дисквалификация
Использование транспорта во время тренировки
Дисквалификация
Неспортивное поведение
Дисквалификация
Продвижение по дистанции после окончания контрольного времени на участке дистанции
Дисквалификация
Сторонняя помощь
Дисквалификация
Недостающее обязательное снаряжение
Дисквалификация
Участник покинул промаркированную трассу или GPS-трек, закрывающий патруль не видит участника
Дисквалификация
Оставленный после себя мусор
1 час
Отклонение от маркированной дистанции (срзека) более чем на 50 метров, приведшее к сокращению дистанции менее чем на 1 км и/или сокращению суммарного набора высоты менее чем на 100м
30 мин
Отклонение от маркированной дистанции (срзека) более чем на 50 метров, приведшее к сокращению дистанции более чем на 1 км и/или сокращению суммарного набора высоты более чем на 100м
Дисквалификация

В случае дисквалификации участник обязан прекратить тренировку. Организатор не несет ответственности за дисквалифицированного участника.
Все временные штрафы будут прибавлены к результату участника после финиша.
Представители организатора на дистанции уполномочены следить за соблюдением правил и назначать штрафы за нарушение правил.
Если у вас возникли вопросы или замечания по трассе, вы можете обратиться к директору гонки.



XII. ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ

Все протесты и апелляции подаются в соответствии с правилами ИААФ — Правило 146. Устный протест делается самим спортсменом или официальным лицом команды в адрес рефери, сразу после объявлении результата, вызвавшего протест. Письменная апелляция подается в секретариат для передачи в апелляционное жюри не позднее, чем через 30 минут после официального объявления результата (вывеска на официальном стенде)

XIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В стартовом городке будут находиться контейнеры для сбора мусора. Участникам запрещается оставлять за собой мусор на дистанции.

XIV. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛ

Каждый участник отказывается от любых претензий к Организатору, к партнерам Организатора или к тем, кто делает информационное освещение мероприятия, относительно авторских прав на фото- и видеоматериалы, снятые во время тренировки без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, по количеству или по средству распространения.


Данное положение является официальным приглашением на тренировку.


