
Положение и регламент лесного забега «Зверинец» 4 апреля 2020 года 

1. Организаторы. 
Подготовка и проведение забега осуществляется организаторами – сп.клубами Profitrail и 
HotDogs, МБУ СШОР №18 г. Воронежа (далее организаторы). 

2. Цели. 
Основные цели проведения забега: 
а) развитие и популяризация легкой атлетики и спортивного туризма на территории 
Воронежской области; 
б) популяризация здорового образа жизни, бега и трейлраннинга в Воронеже и Воронежской 
области; 
в) выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства и спортивной 
квалификации участников; 
г) повышение уровня ответственности людей к окружающей среде.

3. Дата, место проведения и программа мероприятия.
Дата: 04 апреля 2020 года.
Место проведения: кордон Зверинец, Рамонского района, Воронежской области (координаты 
места старта 51.889412, 39.369525). Старт и финиш находятся в одном месте.
Программа: 
9.00-10.30 — выдача стартовых пакетов, начало работы раздевалок и камеры хранения;
10.30 — брифинг и открытие забега;
10.50 — организованная разминка участников;
11.00 — старт на 8км и 15км;
10.00-13.00 — выставка-продажа продукции партнеров и работа фотозоны;
13.00-13.30 — награждение победителей и призеров,  команды-победителя командного зачета
и самой многочисленной команды забега.
 

4. Дистанции и местность. 
Участникам будет предложено 2 дистанции: 8км и 15км. Трассы будут проходить в один круг 
и  промаркируются сигнальной лентой с информационными табличками в ключевых местах. 
На дистанции 8 км будет 1 пункт питания, приблизительно на половине пути, на дистанции 
15км - 2 пункта питания: на 25% и 70% пути соответственно. Местность соревнований 
представлена холмами с незначительным перепадом высот. Дистанции проходят в 
нескольких ландшафтных зонах с преобладанием чистого соснового леса.
 
Организаторы сохраняют за собой право изменять дистанцию в большую или меньшую 
сторону, в зависимости от окончательной прокладки маршрута, в целях безопасности 
участников соревнований и других факторов.  
Дисквалификация может быть применена в случае: а) движение по трассе в обход разметки 
(срез дистанции); б) нахождения на трассе участника без номера или участие под номером 
другого участника; в) оставление мусора на трассе: упаковки от гелей, одноразовые 
стаканчики, индивидуальные номера. На территории Воронежского заказника введен 



экологический режим, выброс и свалка мусора запрещены; г) другие причины, которые 
организаторы и/или судьи сочтут достаточно весомыми для дисквалификации.
Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине, обязан незамедлительно 
сообщить об этом организаторам и, по возможности, направиться к месту старта. Номер 
телефона организаторов будет указан на индивидуальном стартовом номере.

 5. Условия участия и регистрации. 
К участию допускаются все желающие старше 14 лет, оплатившие стартовый взнос, 
предоставившие страховой полис от несчастных случаев по виду спорта Трейлраннинг или 
Лёгкая атлетика (и «Расписку от родителей» для лиц до 18 лет), а также «Отказ от 
претензий». Медицинская справка не требуется. Оплатой участия участник берет на себя 
полную ответственность за свое здоровье и все возможные риски, связанные с участием в 
соревновании, которое может повлечь за собой травмы, увечья или иные проблемы со 
здоровьем. «Отказ от претензий» и «Расписка от родителей» заполняются перед получением 
стартового пакета в день соревнования.
Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос в системе 
https://orgeo.ru/ 
Регистрация начнется 17 февраля 2020года. 
Размер стартового взноса составляет 505 рублей при регистрации до 15.03.2020. После 
указанного срока размер взноса составит 707 рублей (с 15.03.2020 по 31.03.2020 г. до 23:59 
по Мск). Регистрация в день старта невозможна! Стартовый взнос не возвращается. 
Перерегистрация на другую дистанцию возможна до 31.03.2020.  Участник, отменивший 
свою заявку, имеет право передать свой слот другому участнику по предварительному 
согласованию с организаторами.

6. Требования к экипировке и снаряжению. 
Участникам рекомендуется закрытая форма одежды ног — длинные штаны, лосины. Гетры 
или щитки для защиты голени в случае участия в шортах/коротких штанах. Обувь может 
быть любая. 

7. Хронометраж, результаты и награждение победителей и призеров.
Во время забега будет использоваться элетктронная система хронометража. Участник 
получает индивидуальный стартовый номер и ЧИП в стартовом пакете, с которыми он 
должен выйти на старт и финишировать. ЧИП сдается на финише организаторам 
соревнований. По мере финиша участников будут публиковаться текущие результаты на 
доске информации.
На каждой дистанции определятся победители и призеры среди женщин и мужчин. После 
забега будет определена команда-победитель в командном зачете. Состав команды 3 
спортсмена на дистанции 8км + 3 спортсмена на дистанции 15км. Для участия в командном 
зачете необходимо прислать заявку в свободной форме на электронную почту 
profitrail@yandex.ru
Также будет выделена номинация «Самая многочисленная команда лесного забега». 
Победители и призеры в индивидуальном зачете на каждой дистанции у женщин и у мужчин 
награждаются памятными призами от партнеров (смотрите анонсы в группах ВК 
https://vk.com/zabegzverinec  и Facebook https://www.facebook.com/events/469794973712485/ ).
Команда-победитель в командном зачете награждается командым Кубком.
«Самая многочисленная команда лесного забега» награждается вкусным призом.

8. В день лесного забега.
На арене (старт/финиш):

– выдача стартовых пакетов;
– палатки-раздевалки М и Ж;

https://orgeo.ru/
https://www.facebook.com/events/469794973712485/
https://vk.com/zabegzverinec
mailto:profitrail@yandex.ru


– камера хранения в зоне выдачи стартовых пакетов;
– выставка-продажа продукции партнеров;
– организованная зона питания, зона отдыха;
– свободная фотозона; 
– туалеты;
– медицинская помощь;
– трансфер до автостанции Рамони (по согласованию с организаторами);
– доска информации;
– награждение с совместным фото

В стартовом пакете:
– индивидуальный стартовый номер;
– индивидуальный ЧИП хронометража;
– резинка-крепление для нагрудного номера;
– схема трассы с указанием пунктов питания;
– талон на питание на арене после финиша;
– полезные сувениры от наших партнеров

На трассе:
– питье на двух пунктах питания;
– разметка трассы сигнальной лентой с информационными табличками; 
– интересные исторические места: домик охотников принцессы Ольденбургской, следы 

узкоколейной железной дороги к сахарному заводу, заколдованное болото;
– поваленные деревья, вырубки с пропашками, заросшие ямы, чистые сосновые холмы, 

заболоченность, березовые рощи и многое другое...

Данное положение может быть изменено до 15.03 2020 года.
Ждем Вас на лесном забеге Зверинец! 

Желаем всем удачных стартов!
Организаторы лесного забега зверинец: +7 910 041 53 95, + 7 980 546 64 16,

profitrail@yandex.ru
https://vk.com/zabegzverinec 

https://www.facebook.com/events/469794973712485/ 
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