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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении открытых соревнований 
«Первый трейл – 2019» 

 

 
 

1. Цели и задачи: 
-    определение  сильнейших спортсменов в трейловом беге; 
- популяризация и развитие трейлового бега в г.Н.Тагил; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- повышение спортивного мастерства. 
- Подготовка к горному марафону Конжак 
 
 



 
2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Федерация спортивного ориентирования города Нижний Тагил. 
Президент ФСО г.Н.Тагил Толстов Анатолий Игоревич мастер спорта России. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
бригаду. Директор соревнований вице-президент ФСО г.Н.Тагил  Фадеев Евгений 
Александрович мастер спорота международного класса по спортивному 
ориентированию, чемпион и призер Чемпионатов Мира, Чемпионатов Европы, 
Чемпионатов  России, многократный призер горного марафона КОНЖАК. 
 
   3. Время и место проведения соревнований: 
Соревнования проводятся 8 июня 2019 года в окрестностях Нижнего Тагила 
гора Голый камень, выдача номеров на л/базе "СПАРТАК".  
Начало соревнований в 17.00 
 

4. Участники соревнований и заявка: 
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды  спортивных  клубов,  
коллективов  физкультуры,  а  также  любители  трейлового  бега,  все  личные  
спортсмены.   Желательно иметь допуск врача и страховку от несчастного случая.  
Участники забега самостоятельно несут ответственность,  за свое здоровье  (на 
выдаче номеров заполняется карточка участника и расписка). 
Заявка на  участников 2001 года рождения и моложе принимается только от 
тренера!!! 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 
На  sport-nt.ru или https://www.orgeo.ru/event/info/firsttrail2019, 
до 15.00 7 июня 2019 года, в 21.00 публикуются стартовые протоколы участников 
по группам 
 
5. Программа соревнований 8 июня 2019 года: 
 
15.30-16.30 - прием медицинских допусков и выдача номеров в секретариате л/база 
СПАРТАК 
 
16.30-16.45 – Предстартовая разминка в предстартовой зоне, 
ведущий кроссфит-тренер Никита! 
 
17.00 Старт на дистанциях 9 - 18 км по возрастным группам: 
     14 – 17 М и Ж  -  9км  
     18 – 49 М и Ж  -  18км и 9км 
     50 – 70 М и Ж  -  9 км 
 
19.00 Награждение победителей и призеров соревнований (возможно раньше, после 
утверждения результатов), розыгрыш лотереи по номерам участников забега. 

 
 



6. Определение победителей. 
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времени 
прохождения дистанции в соответствии с правилами соревнований по легкой 
атлетике (кроссовый бег). Все участники, своим участием подтверждают принцип 
FAIR PLAY (Честная игра): 
Принципы фейр-плей включают в себя: 

 Уважение к сопернику 
 Уважение к правилам и решениям судей — принимать все решения судей и 

оспаривать их  корректно в отдельном порядке 
 Допинг  и любое искусственное стимулирование не может быть использовано 
 Равные шансы — все спортсмены на старте соревнований могут одинаково 

рассчитывать на победу 
 Самоконтроль спортсмена — сдерживая свои эмоции, уметь адекватно 

воспринимать любой исход поединка 
Данные принципы конституируют спортивное поведение и отрицают победу любой 
ценой. 

7. Награждение. 
      Участники, занявшие с 1 по 3 места в своих возрастных группах, награждаются 
медалями и призами. Все участники на финише получают памятную медаль 
ФИНИШЕРА с символикой соревнований. Все участники успешно прошедшие 
дистанцию участвуют в лотерейном розыгрыше приза, сохраняйте номер!  
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание, питание) 
за счет командирующих организаций. Призы и наградная атрибутика 
предоставляется спортивным магазином «RAY» Multibrend, г.Нижний Тагил, ул. 
Циолковского, дом 34 
  

8. Финансовые условия: 
Соревнования проводятся на самоокупаемости.   
Стартовый  взнос  для  участия  в  соревнованиях  составляет 500  рублей  при  
предварительной регистрации до 7 июня и 700 рублей в день старта.  
Юношам и девушкам до 15 лет , а так же пенсионерам по возрасту скидка 30% на 
стартовый взнос. 
Оплатить  предварительную  регистрацию  можно  в  день  старта,  но  
предварительно зарегистрироваться нужно заранее!   
Стартовый взнос можно оплатить переводом 
на карту Сбербанка: 5469 1600 1254 0923 , 
получатель Евгений Александрович Ф. 
При переводе указать ФИО и возрастную группу или написать письмо на почту  
sport-nt@mail.ru . В  случае  отмены соревнований,  стартовый  взнос  возвращается  
участнику банковским переводом. 



9. Место Старта. Схема. Парковка машин  
Место старта располагается на стартовой поляне вблизи лыжной базы СПАРТАК 
На финише и по дистанции участникам предоставляется пункт питания с питьевой 
водой и спортивными напитками. 

 
Парковка только на территории л/базы СПАРТАК, парковка вдоль дороги 
запрещена работает эвакуатор! 
 
12. Сайт соревнований: 
https://sport-nt.ru официальные новости 
https://vk.com/clubforwardshop - вопросы и общение 
 
 
          Контактный телефон: Фадеев Евгений +7(902)1507310 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


