
Положение зимнего трейлраннинга «ICE-PYATYUNYA» 

Добро пожаловать! 

 

1. Цели и задачи 

 

Зимний трейлраннинг «ICE-RYATYUNYA» проводится с целью:   

● Пропаганды здорового образа жизни,   

● Развития трейлраннинга, как вида спорта в России,   

● Выявления сильнейших.  

 

 

2. Организаторы  

 

Общее руководство осуществляет “Спортивно-оздоровительный клуб ProSneg”. 

Справки по телефонам: +79102403838, +79155823250. 

 

3. Дата, место и программа мероприятия  

 

Мероприятие проводится 14 февраля 2021 г. в лесном массиве на территории 

Воронежской «Нагорной дубравы». 

 

Программа мероприятия: 

● 10:30 - Открытие центра мероприятия, начало регистрации и выдачи стартовых 

номеров 

● 10:55 - Брифинг для дистанции 10 км «Забег-М» и «Забег-Ж» 

● 11:00 - Старт на дистанцию 10 км «Забег-М» и «Забег-Ж» 

● 11:05 - Брифинг для дистанции 5 км «Забег-М» и «Забег-Ж» 

● 11:10 - Старт на дистанцию 5 км «Забег-М» и «Забег-Ж» 

● 11:05 - Брифинг для дистанции 5 км «Скандинавская ходьба-М» и 

«Скандинавская ходьба-Ж» 

● 11:10 - Старт на дистанцию 5 км «Скандинавская ходьба-М» и «Скандинавская 

ходьба-Ж» 



● 13:00 - Награждение всех дистанций 

● 13:30 - Закрытие всех дистанций и центра мероприятия 

 

4. Дистанции 

 

Дистанция «Скандинавская ходьба» - 5К в 1 круг. 

Дистанция «Забег-М» - 5К в 1 круг. 

Дистанция «Забег-Ж» - 5К в 1 круг. 

Дистанция «Забег-М» - 10К в 1 круг. 

Дистанция «Забег-Ж» - 10К в 1 круг. 

Разметка на дистанции - красно-белая лента, указатели. 

 

5. Участники 

 

К участию в мероприятии допускаются все желающие старше 18 лет. 

Возраст участника определяется на дату старта. 

 

6. Регистрация и оплата 

 

Заявка на участие осуществляется путём подачи онлайн заявки на 

порталеhttps://sportident.online/entry/?id=4696 Оплата производится посредством 

перевода денежных средств на карту (5469 1300 1617 8459 Руслан Владиславович 

П. без указания) сразу же после подачи заявки. 

Регистрация закрывается за 12 часов до старта (13 февраля в 22:30)  

Стоимость участия на дистанции «Скандинавская ходьба» - 500 рублей. 

Стоимость участия на дистанции 5км «Забег» - 700 рублей. 

Стоимость участия на дистанции 10км «Забег» - 1000 рублей. 

Оплаченные стартовые взносы подлежат возврату за минусом 10% комиссионных. 

 

 



7. Другие важные моменты и аспекты  

 

Обязательное снаряжение дистанции «Забег» отсутствует. Для дистанции 

«скандинавская ходьба» - соответствующие палки (в случае необходимости будут 

предоставлены организаторами). 

Наличие и видимость стартового номера на всём протяжении дистанции 

обязательны. 

Участник, сошедший с дистанции по какой-либо причине, обязан незамедлительно 

сообщить об этом организаторам. 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участника в случае:   

● Порчи оборудования и разметки организаторов,   

● Участия под стартовым номером, зарегистрированного 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.  

 

8. Награждение 

 

По результатам дня награждаются в абсолюте 3 места в категории 10км «Забег-М», 

3 места в категории 10км «Забег-Ж», 3 места в категории 5км «Забег-М» и 3 места 

в категории 5км «Забег-Ж» 

Все участники группы «Забег» и группы «Скандинавская ходьба» награждаются 

медалями финишёров, дипломами и памятными призами.  

 

 

 


