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Положение  

о проведении открытых соревнований по трейлу «Губкин трейл»,  
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 
 

Трейлраннинг/ трейл (от англ. trail running – бег по пересеченной 
местности) – спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному 
рельефу с элементами кросса и горного бега. 
 

1. Цели 
 

Основными целями проведения соревнований являются: 
– пропаганда здорового образа жизни; 
– приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом; 
– популяризация бега и трейлраннинга; 
– развитие массового спорта; 
– развитие патриотизма молодого поколения; 
– развитие и привлечение внимание общественности к актуальности 

бережного отношения к окружающей среде; 
– выявление сильнейших спортсменов, развитие конкуренции в 

спортивном сообществе. 
 

2. Руководство проведением 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Губкинское местное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (далее – 
Организатор). 

Представители Организатора – Шестаков Кирилл Юрьевич (8-904-085-
01-65), Троицкий Андрей Александрович (8-910-328-11-53). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию и главного судью. Состав судейской коллегии определяется и 
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назначается дополнительно. Информация о назначении судейской коллегии 
размещается на основном информационном канале мероприятия, в группе 
социальной сети «Вконтакте», ссылка: https://vk.com/trailrun31. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляется 
Организатором за счет средств АО «Лебединский ГОК». 

 
3. Место и дата проведения 

  
Соревнования проводятся на базе оздоровительного комплекса «Лесная 

сказка» (АО «Лебединский ГОК»), Белгородская область, Губкинский 
городской округ, урочище Ольховатка, 25 апреля 2020 года. 
 

4. Дистанция 
 

Дистанция соревнований составляет 12 км. Карта маршрута и иные 
наглядные материалы размещаются в социальных сетях по адресу: 
https://vk.com/trailrun31.  

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (изменение погодных 
условий и др.) Организаторы оставляют за собой право изменить в любой 
момент, вплоть до момента проведения соревнования, дистанцию в большую 
или меньшую сторону, маршрут, включая изменение контрольного времени 
(временного лимита на прохождение маршрута).  

При внесении данных изменений Организаторы обязуются сообщить ее 
участникам посредством одного или нескольких доступных информационных 
каналов: в социальных сетях (https://vk.com/trailrun31), мессенджерах, на 
старте или иным доступным средством. 

 
5. Заявки 

 
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку установленной 

формы (приложение 1) с приложением расписки участника (приложение 2) до 
22.04.2020. 

Лимит количества участников соревнований – 150 человек. При 
достижении предельного количества участников Организаторы извещают об 
этом в социальных сетях (https://vk.com/trailrun31). 

Заявка и расписка подаются в электронном виде (цветные скан-копии) 
каждым участником индивидуально на электронную почту trailrun31@mail.ru. 

Допускается передача слота другому участнику с обязательной 
перерегистрацией по установленному настоящим положением порядку. 

В случае невозможности участия зарегистрированный спортсмен обязан 
максимально оперативно уведомить об этом Организаторов в простой 
письменной форме на вышеуказанный адрес электронной почты для 
обеспечения возможности передачи слота иным спортсменам.  

В случае значительного превышения количества поданных заявок на 
участие в соревнованиях заявленного лимита по решению Организаторов 
возможно увеличение количества слотов. 

Регистрация участников на мероприятие может быть продлена вплоть 
до начала соревнования на усмотрение Организаторов. 

https://vk.com/trailrun31
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С момента подачи заявки участник автоматически дает свое согласие на 
обработку своих персональных сведений в объеме необходимом для 
организации и проведения соревнований. 

 
6. Условия участия 

 
Для участия в забеге допускаются участники в возрасте от 18 лет (на 

момент фактической даты проведения соревнования) и старше.  
Участие бесплатно. 
Участник соревнований берет на себя полную ответственность за свое 

здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревновании, 
которое может повлечь за собой травмы, увечья или иные проблемы со 
здоровьем, материальный ущерб, а также подтверждает своё согласие с 
настоящим Положением и обязуется выполнять указанные в нем 
обязательства, правила и ограничения в полном объеме. 

Страхование жизни от несчастных случаев осуществляется участниками 
самостоятельно. 

 
7. Выдача номеров участников 

 
Номера участников выдаются Организаторами в день соревнований или 

дополнительно в иные дни, о которых будет сообщаться в социальных сетях. 
Вместе с номером участнику выдается стартовый пакет. 
Во время соревнований номер участника должен быть надежно 

закреплен спереди и хорошо читаться на расстоянии. Отсутствие номера на 
маршруте приводит к дисквалификации участника.   

Для получения стартового пакета участник должен предоставить 
следующие документы: 

– оригинал паспорта или документа его заменяющего (данные паспорта 
или документа его заменяющего должны полностью совпадать с данными 
зарегистрированного на соревнования участника); 

– оригинал расписки участника по форме приложения 2. Расписка 
остается у организаторов; 

– оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая 
должна содержать: штамп организации, подпись и печать врача, печать 
организации с её наименованием и дату выдачи (не позже 24 апреля 2020 
года). Справка должна быть выдана медицинским учреждением, имеющим 
право допуска к спортивным соревнованиям. В справке должен быть указан 
допуск к соревнованию по бегу на выбранную или большую дистанцию. Копия 
справки остается у Организаторов. Копия справки принимается только при 
предъявлении оригинала справки. В случае отсутствия копии, оригинал 
справки остается у Организаторов. 

 
8. Снаряжение 

 
Спортивное снаряжение определяется участником самостоятельно с 

учетом особенностей трассы и индивидуальной физической подготовки для 
обеспечения безопасного прохождения дистанции.  

Рекомендуемое снаряжение: 
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– спортивная обувь для бега по пересеченной местности, в том числе по 
скользкой естественной поверхности; 

–  мобильный телефон для связи с Организаторами; 
– спортивная одежда (в том числе для возможной защиты от кустарника, 

веток и т.п. естественных преград); 
– питание (по усмотрению участника); 
– головной убор; 
– устройство со спутниковым приемником для записи маршрута; 
– аптечка. 
В зависимости от погодных условий Организатором соревнований могут 

дополнительно рекомендоваться отдельные виды экипировки – информация 
дополнительно размещается в социальных сетях (https://vk.com/trailrun31). 

 
9. Хронометраж  

 
Хронометраж на соревнованиях осуществляется с помощью 

электронной системы и может дополнительно фиксироваться вручную на 
контрольных точках (пунктах). Хронометраж осуществляется на основе 
номера участника. 

Электронный чип для фиксации результата участники получают в 
стартовом городке, непосредственно перед выходом на старт. После финиша 
участники обязаны сдать чип для фиксации результата Организаторам. 

Лимит времени на прохождение дистанции с момента старта  
мужчинами – 2 часа, женщинами – 2,5 часа. 

Если участник не укладывается во временной лимит трассы он 
дисквалифицируется. 

 
10. Порядок прохождения дистанции  

 
Всем участникам дается общий старт. 
Для учета порядка прохождения дистанции на трассе располагаются 

контрольные точки (пункты). Фиксация прохождения контрольной точки 
осуществляется по номеру участника. Обход участником любого из 
контрольных пунктов ведет к дисквалификации.  

Весь маршрут будет иметь соответствующую разметку. Намеренное 
отклонение спортсмена от маршрута с целью любого сокращения 
протяженности дистанции или получения любого преимущества таким 
образом над другими спортсменами приводит к дисквалификации.  

В случае непреднамеренного отклонения от маршрута участник должен 
предпринять все меры для возвращения на маршрут в точке, 
располагающейся не дальше места отклонения (схода) от намеченного 
Организаторами маршрута, для продолжения забега. 

 В случае возникновения споров относительно точности прохождения 
маршрута забега участником Организаторы вправе потребовать у него 
записанный трек пройденной им дистанции. 

Запрещается нахождение на дистанции иных, не зарегистрированных 
спортсменов, сопровождающих участников, (пейсмейкеры) для получения 
последними преимущества над другими участниками. 

Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине, обязан 
незамедлительно сообщить об этом представителям Организаторов, 

https://vk.com/trailrun31
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волонтеру и, по возможности, направиться к ближайшему контрольному 
пункту, месту старта (финиша). 

 
11. Экология 

 
В связи с возможным использованием во время соревнований 

участниками питания Организаторы обращают внимание на необходимость 
утилизации возможного мусора в соответствии с требованиями нормативных 
актов. Замусоривание трассы приводит к дисквалификации участника. 
 

12. Обязательный этикет во время соревнований 
 
Организаторы соревнований обращают внимание всех участников на 

необходимость:  
– уважительного отношения к другим спортсменам, Организаторам, 

волонтерам и иным лицам, участвующим в организации соревнований; 
– исключения столкновений во время прохождения дистанции для 

минимизации травм. В случае необходимости обгона другого участника 
отчетливо попросите дорогу справа или слева перед обгоном. Более 
медленные участники не должны создавать препятствий желающим обогнать; 

– оказания помощи другому участнику в случае травмирования или 
принятия мер по извещению Организаторов, волонтеров о травме участника в 
случае невозможности осуществления последним указанных действий. 

Действия или бездействие участников, которые Организаторы и судьи 
сочтут несовместимыми с принципами честного соревнования и этическими 
нормами соревнований, включая грубое поведение в отношении 
Организаторов, судей, волонтеров, участников и иных лиц, наказывается 
дисквалификацией. 

 
13. Дисквалификация 

 
Помимо указанных выше следующие нарушения наказываются 

дисквалификацией: 
– срыв, порча разметки или любого иного имущества Организаторов; 
– любая помощь, оказанная участнику любыми лицами, за исключением 

первой помощи и помощи при сходе с дистанции; 
– преднамеренное невыполнение требований Организаторов, 

обусловленных требованиями нормативных актов РФ (связанных с 
обеспечением безопасности и др.); 

– предоставление недостоверных сведений при регистрации на 
соревнования; 

– утеря, порча электронного чипа для фиксации результата. 
Чтобы сообщить о нарушении участником соревнования одного или 

нескольких пунктов, ведущих к дисквалификации, необходимо предоставить 
Организаторам, главному судье фото- или видео-подтверждение нарушения. 
При этом, если о нарушении сообщает представитель Организаторов, 
судейского аппарата, то такое подтверждение не требуется. 
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14. Награждение участников 
 
Победители определяются по времени преодоления дистанции.  

Награждение победителей и призеров соревнований осуществляется 
грамотами и денежными призами в следующем размере: 

1-е место – 10000 рублей; 
2-е место – 7000 рублей; 
3-е место – 5000 рублей. 
Определение победителей происходит только в личном зачете в 

абсолютных категориях среди мужчин и женщин отдельно. 
Награждение победителей в возрастных категориях не предусмотрено. 

 По усмотрению Организаторов возможно дополнительное награждение 
участников соревнований. 
 Все участники, успешно завершившие дистанцию, получают медаль 
финишера.  

 
15. Жалобы и возражения 

 
Любые жалобы, претензии и возражения по организации забега, 

дисквалификации и таймингу принимаются Главным судьей и 
Организаторами в день соревнований в письменной форме в течение 1 часа 
после окончания лимита времени на прохождение маршрута. Обращение 
должно иметь конкретный характер, корректную форму подачи, не 
оскорбляющую иных лиц.  

Рассмотрение жалоб, претензий и возражений осуществляется 
Организаторами и судейским аппаратом (главным судьей). 

Иные обращения в части пожеланий относительно организации 
соревнований подаются на электронную почту trailrun31@mail.ru или в 
социальных сетях (https://vk.com/trailrun31). 

 
16. Изменение положения 

 
Положение может корректироваться Организаторами. Об изменениях 

положения Организаторы сообщают в социальных сетях 
(https://vk.com/trailrun31). 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением-

вызовом для участия в настоящих соревнованиях. Расходы, связанные 
с командированием участников (проезд, питание, размещение и др.) за 
счет командирующих организаций или самих участников.   

https://vk.com/trailrun31
https://vk.com/trailrun31
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Приложение 1 

 
Заявка на участие в открытых соревнованиях по трейлу «Губкин трейл», 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

Ф.И.О.  __________________________________________________________ 
 

Дата рождения  ___________________________________________________ 
 
Место жительства _________________________________________________ 
 
Паспорт/ документ его заменяющий (серия, номер, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего)  ___________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Контактные данные: 

Телефон  __________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

социальные сети  ___________________________________________________ 

 

Клуб/ спортивная организация ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________/______________________________________ 
(подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
 

«____» ______________2020 г 
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Приложение 2 
 

Расписка участника соревнований по трейлу «Губкин трейл», 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Я,________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, паспорт (документ его 
заменяющий): серия __________ номер ________________, добровольно 
соглашаюсь на участие в соревнованиях по трейлу «Губкин трейл», 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее по 
тексту – Соревнования). 

1. Подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний для 
участия в данных Соревнованиях и несу ответственность за своё здоровье. 

Я предупрежден (-а), что участие в данных Соревнованиях связано с 
повышенным риском причинения вреда здоровью и/или жизни. 

Я понимаю и соглашаюсь, что организатор не несет ответственность за 
вред, причиненный моей жизни, и/или моему здоровью в результате: 

- моей неосторожности, и/или неосторожности других участников и /или 
гостей Соревнований; 

- ухудшения моего здоровья, наступившего вследствие острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания; 

- действий и/или бездействий третьих лиц. 
2. Настоящим даю согласие Оператору персональных данных: 

Губкинскому местному отделению Общероссийской организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», находящемуся по адресу: Белгородская 
область, г. Губкин, ул. Кирова, дом 34  на обработку моих персональных 
данных в рамках федерального закона              Российской Федерации от 27 
июня 2006 г. № 152-Ф3 «О персональных данных». 

3. Я подтверждаю, что ознакомился (-ась) с Положением о проведении 
Соревнований и принимаю все его пункты в полном объеме без исключений. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери не 
имею право требовать компенсации от Организаторов. 

5. Я согласен (-а) с тем, что моё выступление и интервью со мной может 
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; 
я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

6. Я подтверждаю, что решение о моем участии в Соревнованиях 
принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной 
дееспособности. 

 
__________________________/______________________________________ 

(подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
 

«____» ______________2020 г 
 

 


