РЕГЛАМЕНТ
проведения тренировочного старта команды «TrailSamara»
«Турнир звезд»
Тренировочный старт «Турнир звезд» состоится 21 февраля 2021 года в честь
праздника «Дня защитника Отечества», входит в календарный план мероприятий
проекта «Трейл Самара» в 2021 году.
Регистрация на мероприятие происходит заранее в системе orgeo.
Все зарегистрированные участники смогут пробежать по размеченной трассе, после
финиша получить медаль финишера и результат в протоколе.
Участники стартуют группами по стартовому протоколу, в котором прописано время
старта.
Старт мероприятия в 12:00
Регистрация и получение номеров с 11:00 до 11:45
Награждение в 13:30.
Место старта:

Самарская область, г. Самара, Парк 60 летия Советской Власти, 53.253845, 50.258655

Предварительные параметры дистанции:
Длина круга
Набор высоты на 1 круг
Сброс высоты на 1 круг
Максимальная высота
Минимальная высота
Перепад высот

2 км
47 м
47 м
132 м
103 м
29 м

Все группы проходят 3 круга

Участвующие группы и стоимость стартового взноса:
Группа
Юноши до 16 лет
Девушки до 16 лет
Мужчины 17-39 лет
Женщины 17-39 лет
Мужчины 40-65
Женщины 40-65
Северная ходьба Мужчины
Северная ходьба Женщины

Сумма
100
100
500
500
500
500
500
500

На мероприятии предусмотрен «Командный зачет», который формируется из 4х
человек. В команде должна быть минимум одна девушка (женщина). Результат
«Командного зачета» определяется по сумме времени 4 участников команды.

Предварительная регистрация:
Заявки принимаются на сайте https://orgeo.ru/ до 23:00 15.02.2021 (понедельник)
Общий лимит участников на мероприятии: 150 человек
Участник считается зарегистрированным на дистанцию, если он заполнил
регистрационную форму и произвел платеж за участие в мероприятии.
Для участия в «командном зачете» списочный состав участников команды
необходимо прислать судье по номеру телефона 8 927 008 66 83 до 23:00 15.02.2021.
Регистрация и выход на старт:
1. Подойти к регистрации (обязательно в маске), предъявить документ,
удостоверяющий личность, подписать отказ от претензии. Получить нагрудный
номер
2. Выйти на старт в соответствии стартового протокола, соблюдая
рекомендованную дистанцию от других участников в 1,5 м.
Обязательно, нагрудный номер крепиться на грудь с помощью булавок или
резинки.
Стартовый взнос включает:






Размеченную дистанцию;
Медаль финишера;
Аренду бесконтактного электронного чипа;
Нагрудный номер участника;
Результат в итоговом протоколе.

Награждение:
Участники, занявшие 1-3 место в возрастных группах награждаются медалями.
Участники, занявшие 1-3 место в Абсолютной категории награждаются кубками.
Команды, занявшие 1-3 место награждаются кубками и медалями.
Дополнительные вопросы можно задать судье соревнований 8 927 008 66 83 Сергей

