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ПОЛОЖЕНИЕ
о забеге по пересеченной местности «NORDWEST TRAIL VOL2»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением забега по пересеченной местности «NORDWEST TRAIL VOL2»
(далее Соревнования), на основании установленных организаторами правил.
1.2. Соревнование является спортивно-массовым мероприятием и проводится в
целях повышения интереса к данному виду спорта и развития спортивного
мастерства у профессиональных спортсменов и любителей бега.
1.3. Цели Соревнования:
 пропаганда здорового образа жизни;
 популяризация бега как массового и доступного вида спорта;
 привлечение всех групп населения к систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
 популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и
профессиональных спортсменов;
 совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов.
1.4. Общая информация
Трейлраннинг – это бег по пересечённой местности. В трейлраннинге трасса
должна быть естественным исследованием региона, что означает лишь
минимальную подготовку трассы (за исключением требований безопасности):
трек забега может проходить по грунтовым дорогам, тропам, через броды и
болота, через грязь и т.д.
Во время прохождения дистанции на NORDWEST TRAIL VOL2 участники могут
столкнуться с вышеуказанными препятствиями.
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования
осуществляет клуб спортивного ориентирования Nord West (далее
«организатор»).
Главный судья соревнований – Степанов Никита (+79313660576 /
info@nordwesttrail.ru )
2.2. Организатор:
 осуществляет контроль за подготовкой и проведением Соревнования,
рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов;
 производит рассмотрение документов и допуск к участию в Соревновании;
 предоставляет призы для вручения победителям и призёрам
Соревнования;
 осуществляет информационное обеспечение участников;
 обеспечивает судейство;
 осуществляет организацию мер безопасности и медицинское обеспечение
Соревнования.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. День и время проведения Соревнования: 28 октября 2018, старт в 12:00
3.2. Место проведения: Ленинградская область, окрестности природного
заказника «Болото Ламмин – Суо» (10 км от г. Зеленогорск).
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Место старта и центр соревнований находятся на дороге к Болотной станции
заказника.

4. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Дисциплина: бег по пересечённой местности (трейлраннинг).
4.2. Соревнование проводится на трёх дистанциях: 5K, 10K и 20K. На дистанции
10K и 20K зачёт проходит в следующих группах:
1. М и Ж 18 (участники 2000 г.р. и младше);
2. Мужчины и Женщины (участники 1999 г.р. и старше);
3. М и Ж 30 (участники 1988 г.р. и старше);
4. М и Ж 40 (участники 1978 г.р. и старше);
5. М и Ж 50 (участники 1968 г.р. и старше).
На дистанции 5K зачёт проходит по группам М и Ж.
4.3. Подробная информация о длине и маршрутах дистанций будет
опубликована в Технической информации не позднее 21.10.18.
4.4. Организатор оставляет за собой право внесения изменения в формат
проведения Соревнования в зависимости от количества поданных заявок, а
также других ситуаций.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Расписание:
28 октября 2018
10:00 – Открытие стартово-финишного городка, начало работы секретериата
и камеры хранения.
10:00 - 11:30 – Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам и
регистрация на месте.
11:15 - 11:30 – Открытие соревнований и брифинг.
11:30 – 11:45 – Разминка для всех желающих.
11:45 – 11:55 – Выдача GPS-трекеров участникам 20K.
12:00 – Старт 20K.
12:05 – 12:15 – Выдача GPS-трекеров участникам 10K.
12:20 – Старт 10K.
12:30 – Старт 5K.
15:30 – Награждение победителей и призеров,
16:00 – Закрытие финиша и соревнований. Лимит прохождения дистанции
20К – 4 часа.
5.2. Организатор Соревнования оставляют за собой право внесения изменений
в программу.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
6.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие, которым
исполнилось 18 лет на дату фактического проведения Соревнования.
Несовершеннолетние участники Соревнований будут допущены только в
присутствии ответственного лица (родитель или тренер), который заполнит
расписку (Приложение 1 к текущему положению).
В соревнованиях участвуют следующие группы:
• 5K – участники любого возраста и уровня подготовки. Длина дистанции
примерно 5 км.
• 10K – 2004 г.р. и старше. Длина дистанции примерно 10 км.
• 20K – участники 2000 г.р. и старше. Длина дистанции примерно 20 км.
• Командный зачёт – участники 10K и 20K.
Указанные параметры дистанций являются предварительными и могут
незначительно отличаться.
Суммарный лимит участников всех групп – 500 человек.
6.1.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер
Соревнования.
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6.1.2. Участники без стартового номера Соревнования к участию в
Соревновании не допускаются.
6.2. Для получения стартового пакета (см. п.7.9), включающего стартовый
номер Соревнования, участник должен предоставить следующие документы:
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий
возраст участника;
 Договор страхования жизни
проведения соревнований.

и здоровья, действительный на

день

 Оригинал расписки об ответственности (см. Приложение №1 к Положению).
6.3. Для получения стартового пакета необходимо предоставить полный пакет
документов, указанных в п.6.2.
6.4. Несоответствие документов перечню п.6.2. ведет к автоматическому
запрету участия в соревнованиях. Стартовый взнос в данном случае не
возвращается.
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
7.1. Соревнование не является коммерческим предприятием и проходит на
условиях полной самоокупаемости за счёт стартовых взносов.
7.2. Стартовый взнос для дистанции 5K составляет:
 при регистрации 26.07.2018 - 05.08.2018 – 700 рублей;


при регистрации 06.08.2018 - 31.08.2018 – 800 рублей;




при регистрации 01.09.2018 - 21.10.2018 – 900 рублей.
при регистрации на месте* 28.10.2018 – 1100 рублей.

7.3. Стартовый взнос для дистанции 10K составляет:


при регистрации 26.07.2018 - 05.08.2018 – 750 рублей;



при регистрации 06.08.2018 - 31.08.2018 – 900 рублей;




при регистрации 01.09.2018 - 21.10.2018 – 1100 рублей.
при регистрации на месте* 28.10.2018 – 1400 рублей.

7.4. Стартовый взнос для дистанции 20K составляет:


при регистрации 26.07.2018 - 05.08.2018 – 800 рублей;



при регистрации 06.08.2018 - 31.08.2018 – 1000 рублей;




при регистрации 01.09.2018 - 21.10.2018 – 1300 рублей.
при регистрации на месте* 28.10.2018 – 1700 рублей.
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Участникам, относящимся к льготной категории граждан (лица с ограниченными
возможностями, ветераны, члены многодетных семей), предоставляется скидка
50% от текущего размера стартового взноса. Для этого необходимо предоставить
соответствующие документы.
*Заявка в центре соревнований возможна только при наличии свободных
слотов.
Организатор оставляет за собой право досрочно закрыть заявку при
достижении лимита участников.
7.5. Регистрация для участия в Соревновании осуществляется на официальном
сайте http://nordwesttrail.ru/. Регистрируясь для участия в Соревновании,
участник соглашается со всеми пунктами настоящего Положения и обязуется их
выполнять.
7.6. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности, ознакомиться и принять размер
стартового взноса перед его оплатой.
7.7. При регистрации участник Соревнования дает согласие на обработку своих
персональных данных Организаторам и web-сервису www.o-time.ru,
выступающему Агентом по отношению к Организатору и осуществляющим по
его поручению сбор денежных средств от участников Соревнования в качестве
оплаты стартового взноса.
7.8. Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса.
Оплата стартового взноса осуществляется электронным платежом с 26.07.2018
до 21.10.2018 23:59.
7.9. Выдача стартовых пакетов производится только зарегистрированным
участникам. В стартовый пакет участника включены:
 стартовый номер Соревнования;
 электронный чип хронометража;
 талон на горячий обед после финиша;
 стикер для сдачи вещей в камеру хранения;
 медаль финишера на финише после прохождения дистанции.
7.10. Перезаявка.
Участник может:
 Бесплатно изменить (указать) команду. В своём личном кабинете на сайте
o-time.ru не позднее 26.10.2018 .
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 Бесплатно изменить фамилию и имя не позднее 26.10.2018. Заявку на
изменение необходимо отправить на электронную почту организаторов
info@nordwesttrail.ru
 Изменить группу не позднее 26.10.2018. Заявку на изменение необходимо
отправить на электронную почту организаторов info@nordwesttrail.ru
При этом при понижении длины дистанции разница в стартовом взносе не
возвращается. При повышении длины дистанции участник обязан доплатить
недостающую сумму до текущей стоимости заявки на данную дистанцию.
Оплата производится на месте в день соревнований.
 Перезаявка на другую дистанцию в день старта возможна. При этом при
понижении длины дистанции разница в стартовом взносе не возвращается.
При повышении длины дистанции участник обязан доплатить недостающую
сумму до текущей стоимости заявки на данную дистанцию.
7.11. Возврат стартового взноса.
7.11.1. При отказе от участия в Соревновании до 30.09.2018 производится
возврат 50% оплаченного стартового взноса.
7.11.2. При отказе от участия в Соревновании после 30.09.2018 возврат
стартового взноса не производится.
7.11.3. Возврат денежных средств производится только в том случае, если
участник не может принять участие в соревнованиях по медицинским
показателям. При этом предоставление справки от врача является
обязательным.
7.11.4. Заявки на отказ от участия принимаются по электронной почте
info@nordwesttrail.ru.
7.11. Все расходы по размещению спортсменов и трансферу к месту старта
несут командирующие организации или сами спортсмены.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Центр Соревнования будет расположен на дороге к Болотной станции
заказника «Болото Ламмин-Суо». Информация о точном месте расположения и
схеме подъезда будет размещена на сайте http://nordwesttrail.ru/.
8.2. Парковка машин будет осуществляться вдоль дороги
соревнований. Парковка в центре соревнований запрещена.

к

центру

8.3. Организованного полевого лагеря не будет. Каждый участник получит
талон на питание, по которому он может получить горячий обед после финиша.
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При необходимости самостоятельного приготовления горячей пищи участники
обязаны пользоваться кемпинговыми горелками с соблюдением всех мер
пожарной безопасности.
8.4. Запрещается оставлять мусор на территории центра соревнований и на
дистанции.
Можно
пользоваться
мешками
для
сбора
мусора,
предоставляемыми организаторами и волонтерами.

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
9.1. Подробный маршрут и порядок прохождения дистанций предоставляется
для ознакомления в день старта 28 октября 2018. Предварительный маршрут
опубликуется на официальном сайте Соревнования http://nordwesttrail.ru/
9.2. Дистанции размечаются на местности специальными лентами и знаками.
Участники должны следовать разметке. Участники, отклонившиеся от разметки
более чем на 30 метров, дисквалифицируются.
9.3. На Соревновании используется система электронного хронометража.
9.3.1. Электронный чип хронометража (входит в стартовый пакет) закрепляется
на ноге и не снимается на всем протяжении дистанции. Неверное крепление
чипа приводит к невозможности фиксации результата участника.
После финиша участник обязан вернуть электронный чип организаторам.
9.4.3. В случае потери чипа участник обязан немедленно уведомить об этом
судью электронного хронометража, либо судей на дистанции. Дальнейшее
участие возможно вне зачёта. При этом участник будет обязан возместить
организаторам стоимость утерянного чипа, равную 1500 рублей.
9.5. В случае схода с дистанции участник должен сообщить об этом судьям на
финише или на дистанции.
9.6. Стартовый номер участника должен быть корректно закреплен спереди и
должен быть виден на протяжении всей дистанции.
9.7. Пункты питания.
9.7.1. Дистанции 10К и 20К оснащаются пунктами питания. Подробная
информация о местоположении и рационе пунктов питания будет указана в
Технической информации.
9.7.2. На пунктах питания участники могут оставить мусор, упаковки от гелей
или других продуктов питания. Выбрасывать мусор вне пунктов питания
запрещается. Замеченные в нарушении данного пункта участники могут быть
дисквалифицированы.
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся на местности, приспособленной для
преодоления выбранной дистанции, согласно требованиям нормативных актов,
действующих на территории соревнований и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
10.2. Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств
участников соревнований.
10.3. Участник соревнований несет персональную ответственность за
соблюдение правил поведения, спортивную, пожарную и общественную
дисциплину в период проведения соревнований.
10.4. Участник должен отвечать за собственную безопасность и безопасность
других участников.
10.5. Участник должен отказаться от прохождения дистанции, если она
превышает уровень его физических возможностей.
10.6. Участники должны помогать друг другу при несчастном случае, травме
или состоянии, опасном для жизни и здоровья.
10.7. Судьи оставляют за собой право снять участника с соревнований в любое
время, если его действия вызывают риск для его собственного здоровья или
безопасности, или здоровья и безопасности других участников. Также
дисквалификация участника возможна в случае нарушения правил
соревнований.

11. ФОРС-МАЖОР
В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций
организатор оставляет за собой право изменения длины дистанций в большую
или меньшую сторону, изменения количества и места расположения пунктов
питания, контрольного времени в большую сторону.
Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте и в социальных
сетях сразу при получении информации об изменениях, но не позднее, чем за
сутки до начала старта, либо могут быть озвучены на брифинге.
В случае отмены старта по непредвиденным обстоятельствам все стартовые
взносы будут возвращены участникам в полном размере.
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12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Результаты участников Соревнования фиксируются электронной системой
хронометража.
12.2. Результат участника на дистанции определяется по личному времени
(время по чипу).
12.3. Итоговый протокол
http://nordwesttrail.ru/ .

результатов

будет

опубликован

на

сайте

12.4. В Соревновании на дистанции 10К и 20К награждение производится в
каждой из 5 возрастных групп с 1 по 3 место грамотами и символическими
призами. Основные призы будут разыграны в абсолютном зачёте на дистанциях
10К и 20К. Ценными призами от спонсоров и партнёров трейла награждаются по
5
сильнейших
мужчин
и
женщин
на
этих
дистанциях.
На дистанции 5K награждается по одному лучшему спортсмену групп М и Ж .
В командном зачёте призами награждаются 3 лучшие команды.
Чтобы принять участие в командном зачёте, участники должны заявиться за
одну команду (полностью одинаковое название в поле «команда»).
Состав команды – 4 человека, заявленных в команду с одним названием.
После финиша всех участников происходит подсчёт очков каждого из них по
формуле:
Где Nуч – очки участника, округляются до десятых; Тпоб – время победителя в
секундах, Туч – время участника в секундах.
При этом в команде обязательно наличие минимум одного участника женского
пола и минимум одного участника на дистанции 20К!
Состав команды возможно изменить в день соревнований только перед
стартом. После финиша никакие изменения в составе невозможны.
Обращаем ваше внимание, что если беговой клуб выставляет несколько команд
по 4 человека, эти команды являются самостоятельными. Например: «клуб»
заявляет 3 команды под именами «клуб1», «клуб2», «клуб3». Участники
команды «клуб1» несут очки только в свою команду и их результат не может
быть учтён/заменён на результат участника команды «клуб2».
Участники, не присутствовавшие на официальной церемонии награждения,
теряют право на призы.

Положение о забеге по пересеченной местности «NORDWEST TRAIL VOL2»

12.5. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются
Организатором до закрытия соревнований.
12.6. Протесты о несогласии с протоколом результатов принимаются и
рассматриваются до закрытия соревнований.
12.7. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
Соревнования фотографии и видео материалы по своему усмотрению.
12.8. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте
http://nordwesttrail.ru .
12.9. Официальным каналом связи с Организаторами Соревнования является
электронная почта info@nordwesttrail.ru.
12.10. Обсуждение, вопросы, предложения: vk.com/nordwesttrail
За процессом подготовки старта можно будет следить в профиле клуба
NORDWEST в Instagram: www.instagram.com/nordwestorient
12.11. Юридический адрес ООО «НОРДВЕСТ» : Российская Федерация, 194021,
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. НОВОРОССИЙСКАЯ, дом 48, корп. ЛИТ А, ПОМ 1Н.
12.12. Настоящее Положение может быть изменено Организатором в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников.

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в
забеге по пересеченной местности «NORDWEST TRAIL VOL2».

Приложение №1 к Положению

Расписка об ответственности
NORDWEST TRAIL VOL2
28 октября 2018 г.

Участник:
ФИО полностью
Пол:
Паспортные данные:
Дата Рождения:
Гражданство:
Адрес проживания:
Спортивные разряды в
видах спорта:
Телефон:
E-mail:

Настоящим заявляю следующее:
1. Полностью осознаю, что участие в соревнованиях «NORDWEST TRAIL VOL2» является
потенциально небезопасным для меня и, несмотря на это, я принимаю риск участия в них.
2. По состоянию здоровья, я пригоден к участию в соревнованиях «NORDWEST TRAIL VOL2», и я
согласен нести личную ответственность за возможные форс-мажорные обстоятельства (аварии,
болезни, телесные повреждения, потери, убытки и т.д.), которые могут возникнуть со мной до,
во время, и после данного спортивного мероприятия. Я гарантирую, что я не буду иметь
претензий к организаторам, в случае возникновения подобных форс-мажорных обстоятельств, и
что я буду действовать в строгом соответствии с правилами установленными организатором
«NORDWEST TRAIL VOL2».
3. В случае порчи или потери чипа для электронной отметки я обязуюсь оплатить его
стоимость в размере 1500 (полторы тысячи) рублей.
4. Соглашаясь с вышеприведенными условиями, прошу зарегистрировать меня в качестве
участника на «NORDWEST TRAIL VOL2», который состоится 28 октября 2018.

Дата_____________

Подпись _____________ /_______________________
Расшифровка подписи

