ПОЛОЖЕНИЕ

TrailSamara - Марафон 2018
(фестиваль)
форматы мероприятия: бег, каникросс, рогейн (командное ориентирование).
1. Цели и задачи.
Популяризации форм активного досуга, привлечения различных возрастных слоев населения в
увлекательные спортивные дисциплины – трейлраннинг, каникросс, рогейн. Вовлечение населения в
регулярные занятия спортом в условиях природной среды. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Время и место проведения.
Фестиваль проводится 17 ноября (Сб) 2018 года в Самарской области, г. Самара, п. Прибрежный
3. Руководство и организация соревнованиями.
Общее руководство организацией осуществляет Самарская городская общественная организация Детскомолодежный спортивно - технический клуб «Контур» и инициативная группа Trailrunning Samara.
Главный судья соревнований – Гвоздев П.Н. 8 917 141 17 41
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие.
Возраст участников мероприятия от 14 лет (с письменного согласия родителей) для дистанции 10 км.
Для остальных дистанций возраст участников с 18 лет.
При регистрации необходимо иметь документ, подтверждающий личность и возраст, медицинская
справка.
К регистрации на 42 км допускаются подготовленные участники, которые должны предоставить
Организатору информацию, показывающую успешное завершение соревнований на длинные дистанции в
сезоне 2018 г. Например:
 21 км – не более 1ч 50мин;
 42 км – не более 4 часов;
 Участие в мульти гонках более 4 часов;
 Участие в соревнованиях по рогейну более 3 часов;
 Участие в соревнованиях по триатлону на стандартной олимпийской дистанции
При не подтверждении своей подготовки организаторы вправе не допустить участника до старта.
5. Участвующие группы и параметры дистанции
Дисциплина трейл:
Дисциплина Каникросс:
- Короткая Мужчины 10 км
- Профи Мужчины 21 км
- Короткая Женщины 10 км
- Профи Женщины 21 км
- Средняя Мужчины 21 км
- Любители Мужчины 10 км
- Средняя Женщины 21 км
- Любители Женщины 10 км
- Длинная Мужчины 42 км
- Длинная Женщины 42 км

Рогейн (парный):
- Команда М+М – 3 часа
- Команда М+Ж, Ж+Ж – 3 часа

Регистрация на участие в соревнованиях подтверждает следующее: участники знают о
состоянии собственного физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а так
же владеют всеми необходимыми техническими навыками для выполнения предлагаемых заданий.
Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в данных
соревнованиях и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время соревнований,
что подтверждают распиской об участии в соревновании. Участники обязаны иметь комплект
оговоренного необходимого снаряжения.

6. Программа и порядок проведения соревнований.
17 ноября 2018
42 км

10 км, 21 км,
каникросс

Рогейн

09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

09:40

10:10

10:40

Старт участников

10:00

10:30

11:00

Награждение

14:00 – 14:15

12:30 – 12:45 - 10 км;
13:00 – 13:15 - 21 км.

14:30 – 14:45

Регистрация
участников
Выход на старт
дистанции, разминка

7. Условия соревнований, обязательное снаряжение.
Участники имеют право передвигаться только на своих ногах. Использование каких-либо транспортных
средств запрещается. Участник, решивший покинуть дистанцию и прекратить соревнование, обязан
известить об этом организаторов. Участники сами беспокоятся о необходимом снаряжении и питании на
дистанции, а также о безопасном поведении на дистанции. Во время соревнований участники должны
иметь регистрационный номер и чип электронной отметки. Выход на дистанцию ранее официального
старта не допускается.
Обязательно необходимо иметь заряженный и включенный сотовый телефон (не нулевым балансом), с
внесенным в память телефона номером организатора.
Всем участникам выдается карта маршрута движения.
Для участников дисциплины Рогейн дополнительно необходимо иметь на команду: компас, медицинскую
аптечку (с набором перевязочных, дезинфицирующих обезболивающих средств). Разделение на
дистанции Рогейн участников одной команды не допускается, каждый участник команды должны
отмечаться на каждом КП.
Для участников на дистанции 42 км будет контрольное время прохождения первого круга в 21 км за 2 ч 30
мин. Не укладывающихся участников не допускают до прохождения второго круга.
8. Карта соревнований, дистанция, оборудование КП, отметка для дисциплины РОГЕЙН
Подробная информация по карте, количеству КП и параметрам дистанции будет вывешена на старте
соревнований.
Контрольный пункт (КП) – лист формата А5 с номером КП. Средство отметки – фотоотметка
(в кадре должен быть четко виден номер КП и участники команды). Почти все КП установлены на
заметных ориентирах.
Каждый контрольный пункт имеет ценность от 1 до 9 баллов. Стоимость КП в очках определяется по
первой цифре его номера. Например: КП - 11 – 1 балл, КП - 49 – 4 балла, КП 93 – 9 баллов. С полными
правилами рогейна можно ознакомиться на сайте www.rogaining.ru
9. Определение результатов.
Для дисциплин каникросс и трейлраннинг - результаты определяются в личном зачете, согласно
участвующим группам. Победитель определяется по наименьшему времени затраченному на дистанцию.
В дисциплине Рогейн - Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отмеченные
контрольные пункты, при условии выполнения правил рогейна и дополнительных условий, указанных
в настоящем Положении, за вычетом штрафа. За каждую полную и неполную минуту опоздания после
окончания контрольного времени определённого формата команде начисляется 1 очко штрафа. В случае

финиша команды через 30 минут после окончания контрольного времени или позднее, набранные
командой очки аннулируются. Финиш команды определяется по последнему финишировавшему
участнику. Команде с большим количеством очков, или, в случае равного количества очков, команде,
которая финишировала раньше, присуждается более высокое место.
10. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями соответствующих степеней, а так же призами и
подарками от партнеров мероприятия.
Все зарегистрированные участники (до 14.11.2018) награждаются памятными медалями.
Организаторы мероприятия вправе выделять дополнительные категории для награждения.
11. Финансовые условия и заявка.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) участников
соревнований за счет командирующих организаций и личных средств участников.
Предварительные заявки принимаются на сайте: http://orgeo.ru/
При заявке необходимо сообщить следующую информацию по каждому участнику:
фамилия, имя, год рождения, квалификацию, телефон для связи.
При заявке в дисциплину Рогейн необходимо сообщить состав команды и следующую информацию
по каждому участнику: фамилия, имя, дата рождения, формат соревнования, телефон для связи.
Заявка на месте соревнований возможно только при наличии свободных мест и увеличенным
целевым взносом.
Целевой (заявочный) взнос:
Дисциплина – Трейлраннинг и каникросс
Срок до
Срок до
Срок до
Оплата на
Участвующие группы/
10.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
месте старта
Стоимость, руб.
За 1 участника
За 1 участника За 1 участника
ДЛИННАЯ 42 км
500
700
1000
1200
СРЕДНЯЯ 21 км
500
700
1000
1200
КОРОТКАЯ 10 км
500
700
1000
1200
Подростки 14-18 лет скидка 50% (только на короткую дистанцию)
Рогейн
Срок до
Срок до
Срок до
Участвующие группы/
10.11.2018
14.11.2018
16.11.2018
Стоимость, руб.
500
800
1000
ММ – 3 часа
с команды
с команды
с команды
500
800
1000
МЖ, ЖЖ – 3 часа
с команды
с команды
с команды
Члены федерации спортивного ориентирования Самарской области скидка 20%

Оплата на
месте старта
1200
с команды
1200
с команды

Оплата целевого (заявочного) взноса:
На Яндекс – кошелек: 410016560873204.
12. Безопасность участников гонки.
Участие в мероприятие является потенциально НЕбезопасным.
Участники гонки несут личную ответственность за свою безопасность во время мероприятия.
При регистрации участники в обязательном порядке подписывают заявление об этом.
Организаторы соревнований не несут ответственности перед третьими лицами, пострадавшими в
результате несчастного случая, а также при случайном или преднамеренном повреждении имущества

третьих лиц во время гонки. Ответственность за возмещение ущерба перед третьими лицами участники
соревнований несут самостоятельно.
14.Медицинское обеспечение соревнований
Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время передвижения по трассе
соревнований участники несут самостоятельно.
Организаторы соревнований не оказывают медицинской помощи и транспортных услуг, связанных с
направлением пострадавших в лечебно-профилактическое учреждение, за исключением оказания
доврачебной медицинской помощи в месте старта и финиша соревнований.
При возникновении нештатной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью участника
соревнований, участники самостоятельно принимают решение об обращении в ближайшее лечебнопрофилактическое учреждение или о вызове бригады скорой или неотложной медицинской помощи.
Наличие полиса обязательного или добровольного медицинского страхования может оказать
существенную помощь при решении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи.
https://vk.com/trailsamara - официальная группа команды Trailrunning Samara
www.osamara.ru – сайт федерации спортивного ориентирования Самарской области
Более подробная и дополнительная информация при регистрации.

