Положение этапа Кубка Нижегородской области по трейлу 2019
«Зимний трейл» 24.02.2019
https://vk.com/nntrail

Положение этапа Кубка Нижегородской области по трейлу 2019
«Зимний трейл»
1. Цели и задачи
- популяризация бега по пересеченной местности;
- обучение широких слоев населения базовым навыкам передвижения и
навигации на пересеченной местности;
- выявление сильнейших бегунов на трейловых дистанциях.
2. Организаторы старта
Общее руководство осуществляет Оргкомитет Кубка Нижегородской области по
трейлу. Непосредственное проведение старта возлагается на главную судейскую
коллегию в составе:
Королев Артем – глава ГСК;
Королев Алексей – начальник дистанции;
Овчинников Александр – ответственный секретарь;
Козлов Алексей – ответственный за электронную заявку и оплату;
Попов Алексей, Попова Евгения – продвижение в социальных сетях,
взаимодействие с общественностью.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения состава ГСК этапа в рабочем
порядке без внесения изменений в настоящее положение.
Поддержку трейлу оказывает спортивный оздоровительный комплекс «Взлет»
(п. Большое Пикино).
3. Сроки и место проведения
Трейл проводятся 24 февраля 2019 года в п. Большое Пикино Борского района
Нижегородской области.
Трейл является первым этапом Кубка Нижегородской области по трейлу 2019
года.
4. Формат и участники старта
Участникам будет предложено 2 дистанции: Т-10 и Т-20 (протяженность около
10 и 20 км, соответственно). Точная информация и треки будут представлены не
менее чем за неделю до старта.
Лимит участников на все дистанции составляет 150 человек, при превышении
указанного количества желающие принять участие в трейле выставляются в лист
ожидания. Заявившимися считаются участники, подавшие и оплатившие заявку.
Несовершеннолетние участники (юниоры в возрасте от 12 до 17 лет)
допускаются на основании медицинского допуска Спортивного врача и при
расписке от родителей или заявке, заверенной руководителем образовательной
организации.
Все участники разделяются на мужчин и женщин, а также следующие
возрастные группы:
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- юниоры от 12 до 17 лет;
- элита 18-39 лет;
- ветераны 40-49 лет;
- суперветераны 50 и старше.
Возраст участника определяется по состоянию на 31.12.2019
Для подтверждения права участия в любых возрастных группах участникам
необходимо иметь документ, подтверждающий возраст.
Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные группы при
наличии в них 3-х и менее человек.
5. Программа трейла
8.00 – 10.45 заезд участников, регистрация (предоставление медицинских
справок и расписок), выдача стартовых номеров.
10.45 – 10.55 открытие трейла, проведение предстартового брифинга
10.55 – 11.00 переход от спортивного оздоровительного комплекса «Взлет» к
месту старта
11.00 старт соревнований
14.30 закрытие финиша
Награждение победителей и призеров будет проводиться после финиша 40 %
участников + 30 минут.
6. ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОТМЕТКА
Участникам будет предложено 2 дистанции: Т-10 и Т-20 (протяженность около
10 и 20 км, соответственно).
Точные параметры, GPS-трек, количество судейских пунктов будет указано в
технической информации, размещенной в группе Вконтакте https://vk.com/nntrail.
Дистанции преодолеваются в один круг.
На круге Т-10 питьевых пунктов не предусмотрено. На круге Т-20 планируется 1
питьевой пункт.
Большая часть маршрута проходит по грунтовым заснеженным дорогам,
имеются следы от автотранспорта и следы буранов. Общая протяженность
«целинных» участков не более 1 км (в случае снегопада непосредственно перед
гонкой параметры могут измениться).
Всем участникам на старте будет предоставлена схема дистанции. Трассы
промаркированы сигнальной лентой.
Для контроля прохождения дистанции будет использоваться система
электронной отметки (система SportIdent, контактная). Участникам будут выдаваться
чипы электронной отметки, закрепляемые на руке специальным браслетом для
фиксации (допускается дополнительное укрепление браслета способом,
позволяющим судьям проверить целостность браслета). На финише чипы
электронной отметки сдаются организаторам. Штраф за утрату чипа – 3000 рублей.
Видеоролик, разъясняющих способ крепления чипов и использования системы
отметки будет размещен в группе https://vk.com/nntrail.
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Допускается участие со своими чипами, при условии указания участниками в
онлайн-заявке его номера. Внесение сведений о личном чипе на регистрации в
день проведения трейла допускается только при наличии возможностей у
организаторов.
На финише всем участникам будет предоставлен чай (кофе), бананы,
апельсины, печенье, конфеты (меню может меняться).
Планируется использование душевых спортивного оздоровительного
комплекса «Взлет».
6.1. Стартовый пакет участника
- схема трейла;
- номер участника;
- пакет для номера;
- чип электронной отметки (возвращается организаторам на финише);
- булавки;
- спортивное питание;
- сувениры.
7. Обязательное и рекомендуемое снаряжение
Телефон для экстренной связи.
Питье в объеме не менее 0,5 литра (т-20).
Углеводное питание (т-10, т-20).
Одежда по погоде, головой убор, перчатки.
Рекомендуется преодоление дистанции в беговых лосинах, спортивных штанах
с учетом климатических особенностей.
В связи с экстремальными условиями проведения трейла при входе в
стартовую зону будет организован контроль наличия обязательного снаряжения.
8. Опасные места
К опасным участкам относятся завалы деревьев на просеках и отдельных дорогах,
строительный мусор и другие отходы жизнедеятельности человека. Часть дистанции
проходит в условиях высокого снега, затрудняющего своевременное обнаружение
подобного мусора. Имеются пересечения автомобильных дорог с неинтенсивным
движением.

9. Определение результатов
Результаты на дистанциях Т-10, Т-20 определяется по наименьшему времени
прохождения дистанции при наличии отметок о прохождении всех контрольных
точек.
Участники, не имеющие отметок на всех контрольных пунктах, считаются
нарушившими порядок прохождения дистанции и дисквалифицируются.
Прохождение процедуры отметки на контрольных пунктах является
обязанностью каждого из участников.

Положение этапа Кубка Нижегородской области по трейлу 2019
«Зимний трейл» 24.02.2019
https://vk.com/nntrail

Фиксация результатов будет проводиться следующими способами:
- электронная отметка чипом SportIdent;
- запись судьями порядка и времени прохождения участниками контрольных
точек и отметки финиша;
- фото- и видео- фиксация участников на контрольных точках и финише.
Основным способом контроля прохождения дистанции является отметка с
помощью чипа электронной отметки. Запись номеров участников судьями и
видеофиксация применяются как резервные виды отметки в случае возникновения
у бегунов проблем с электронной отметкой (не срабатывание чипа и т.д.) либо иных
форс-мажорных обстоятельств.
В случае возникновения у участников проблем с отметкой на контрольных
пунктах им необходимо сразу же сообщить об этом судье, находящемся на этом
пункте, а также судье на финише.
10. Подача протестов
Протесты принимаются
предварительного протокола.

в

течение

30

минут

после

размещения

11. Награждение
Все участники, преодолевшие дистанции Т-10, Т-20 получают медали
финишера.
Победители и призеры (с 1 по 3 место) в возрастных группах на дистанции Т-10,
Т-20 награждаются медалями и ценными призами.
При наличии в возрастной группе 5 и менее участников награждается только
победитель.
12. Заявки
Заявки принимаются организаторами с помощью электронной формы,
размещенной на сайте www.nn.rogaine.ru и на сайте https://www.iorient.ru/.
Заявившимся считается участник, зарегистрировавшийся в электронной форме
и оплативший участие.
При возникновении трудностей с он-лайн формой по e-mail: nn.trail@mail.ru .
При отсутствии возможности отправить заявку по сети интернет вы можете
отправить ее по телефону: +79О87223823 (Королев Алексей).
Актуальная информация о трейле будет размещаться на сайте
www.nn.rogaine.ru и группе Вконтакте https://vk.com/nntrail
Заявка на трейл открывается с 25.01.2019. Прием предварительных заявок и
оплата за участие в трейле осуществляется до 15.02.2019. Участники, подавшие
заявки с 16.02.2019, в т.ч. в день старта оплачивают повышенный стартовый взнос.
При отсутствии предварительной заявки участники могут быть допущены на
усмотрение организаторов при наличии технических возможностей.
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13. Финансирование
Финансирование организации и проведения старта осуществляется за счет
средств, привлеченных организаторами в соответствии с принципом консолидации
средств различных источников.
Стартовый взнос не является коммерческим и идет компенсацию расходов по
организации трейла, организацию питания участников, формирование призового
фонда, формирование призового фонда Кубка Нижегородской области по трейлу.
Размер заявочного взноса при условии подачи предварительной заявки и ее
оплаты составляет:
до 16.02.2019 550 рублей.
с 16.02.2019 – 1000 рублей.
В день старта – 1300 рублей.
В период до 16.02.2019 стартовый взнос может быть возвращен участнику за
вычетом комиссии, собираемой платежной системой (5-10 % от суммы).
С 16.02.2019 стартовый взнос не возвращается. При этом до 22.02.2019
(включительно) при заявлении участника (направляется на e-mail: nn.trail@mail.ru)
50 % от стартового взноса может быть зачтено в качестве оплаты последующих
этапов Кубка Нижегородской области по трейлу. После 22.02.2019 стартовый взнос
не возвращается и не может быть зачтен в качестве оплаты за последующие этапы.
Если участник оплатил стартовый взнос, но не смог принять участие в трейле
(перенес часть стартового взноса в качестве оплаты за следующий этап), он имеет
право получения стартового пакета Зимнего трейла (вопрос выдачи обсуждается с
ГСК в индивидуальном порядке).
Перерегистрация на другое лицо возможна заранее, путем направления
соответствующего уведомления организаторам, а также на месте старта. Комиссия и
дополнительная оплата за перерегистрацию на другое лицо не взымается.
14. Учет результатов трейла в зачете Кубка
В зачет Кубка участники трейла получают баллы в соответвии с Положением о
Кубке Нижегородской области по трейлу 2019.
14.1. Формирование призового фонда Кубка
С каждого стартового взноса ГСК перечисляет 30 рублей для формирования
призового фонда Кубка Нижегородской области по трейлу.

