
Положение 
Большой Воронежский Трейл 

1.Цели и задачи 

Большой Воронежский трейл  проводится с целью: 
● Пропаганды здорового образа жизни 
● Развития трейлраннинга, как вида спорта в России. 
● Знакомство участников с участком маршрута Большой 
Экологической Тропы. 

2. Организаторы 

Общее руководство осуществляет Воронежская школа бега и 
скандинавской ходьбы «МЕМ» в лице Лобыкина Алексея 
Анатольевича.  

3. Дата, место и программа мероприятия 

Мероприятие проводится 7-8 мая 2021 г. в лесном массиве на 
территории Воронежской «Нагорной дубравы» и 
Левобережного лесничества. Старт рядом с клубом 
«Адмирал» Московский проспект , 11 , автодорога Воронеж-
Москва М4  

4.Программа мероприятия: 

7 мая . 20 часов. Парковка клуба Адмирал .  

Регистрация участников при наличии свободных слотов, 
выдача стартовых пакетов, брифинг, Паста-пати! 

8 мая  Парковка клуба Адмирал  

● 7 00  - Открытие центра мероприятия, начало регистрации и 
выдачи стартовых номеров, проверка снаряжения и прием 
заброски участников 55К. 
●  8 00  - Общий старт дистанций 10К, 30К и 55К. 



● 9 00 Финиш первого участника дистанции 10К 
● 10 00 Закрытие дистанции 10К 
●  11 00 - Финиш первого участника на дистанции 30К в пгт Рамонь 
● 14 00 - Закрытие дистанции 30К в пгт Рамонь. Участники не 
прошедшие пункт Рамонь до 14 часов не могут продолжать гонку и 
снимаются с дистанции с результатом DNF 
● 13 00 - финиш первого участника дистанции 55К 
● 14 00 - награждение участника дистанции 55К 
● 16 00 - Закрытие соревнований. 

5. Дистанции 

Три дистанции: 
Дистанция 10К в один круг . Максимальное время прохождения 2 
часа , набор высоты 250м. 
Дистанция 30К радиальная. Финиш в поселке Рамонь. Возврат к 
месту старта при необходимости на маршрутном такси , либо 
такси. Вещи со старта при желании будут доставлены на финиш 
организатором. Разрешается использование палок для 
скандинавской ходьбы. 
Дистанция 55К радиальная . Возврат к месту старта городским 
автобусом. Вещи участников при необходимости будут 
доставлены на финиш организатором. 
Разметка на дистанции - красно-белая лента, указатели. 

Пункт питания - у пересечения дистанции с автодорогой «М4» 
( вода , фрукты, кола ) 18 км. 

Заброска на дистанции 55К - у Моста через реку Воронеж в пос. 
Рамонь. ( 30 км от старта ) Вода , апельсины, бананы, кола. 

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 
портале  



Регистрация закрывается за 2 недели до старта. 

Стоимость участия на дистанции 10К - 700 руб. 
Стоимость участия на дистанции 30К - 1000 руб. 
Стоимость участия на дистанции 55км 1200 руб. 
Оплаченные стартовые взносы  возврату не подлежат. 

7. Обязательное снаряжение 

Обязательное снаряжение дистанции 30К отсутствует. Для 
дистанции 55К необходим запас питания на 1000 ккал, вода в 
объеме 1 литра. телефон с номером организатора, крайне 
желателен трек в часах или телефоне ( будет предоставлен для 
скачивания за 1 неделю до старта) 

Важно! 

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 

Призами по результатам финиша  награждаются  по одному 
участнику в  категории М и Ж на дистанции 10К и 30К ( сертификат 
на получение 3х плиток шоколада ) и 55К (специальный приз - 1 кг 



шоколада) , предоставленными партнером - мастерской 
натуральных продуктов « Реальный шоколад» 
www.realchocolate.club 

Все финишировавшие участники награждаются медалями 
финишёров.


