
Положение о проведении соревнования по трейлраннингу «Озерный Край» 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, развития 

легкой атлетики и горного бега, совершенствования мастерства спортсменов, 

профессиональной и технической подготовленности, выявления сильнейших 

спортсменов России. Выявление сильнейших гонщиков на марафонских дистанциях в 

рамках Рейтингового Кубка по бегу «Хрустальный кубок» и Кубка «Атоммен» 

2. Время и место проведения 

Дата проведения: 27 февраля, старт 12-00. 

Место проведения: Свердловская область, г.Новоуральск, санаторий Зеленый Мыс, 

заезд со стороны поселка Билимбай (ст.Мурзинка – Тагильской ветки).  

3. Руководство проведением соревнования. 

Соревнования проводятся командой ProBike Race Event, совместно с партнерами: Клуб 

Чемпионов, TimingPro и Санаторий Зеленый Мыс 

4. Как добраться: 

На автомобиле. От Екатеринбурга до Первоуральска, далее Билимбай. С трассы 

свернуть на Новоуральск и доехать до Мурзинки, пересечь ж.д. дорогу и доехать до 

санатория Зеленый Мыс 

На электричке до ст. Мурзинка, Тагильского направления. От станции можно дойти, 

своим ходом по дороге (3 км.), или по предварительной договоренности, на 

комфортабельном микроавтобусе с багажным отделением. 

5. Дистанция и категории: 

Старт с территории санатория «Зеленый Мыс», трасса в основном проходит по 

акватории водоемов. 

Дистанция полумарафона 21,2 км. 

 Мужчины 18-29 лет (возраст на 31 декабря 2016 года) 

 Мужчины 30-39 лет  

 Мужчины 40+ лет  

 Женщины 16-29 лет 

 Женщины 30+ лет  

Дистанция 10 км. 

 Мужчины 18-29 лет 

 Мужчины 30-39 лет  



 Мужчины 40+ лет  

 Женщины 16-29 лет 

 Женщины 30+ лет  

Дистанция Скандинавская ходьба 21 и 10 км.  

 Мужчины 18+ (21км) 

 Женщины 18+ (10км) 

В случае отсутствия кворума в 5 человек в любой из категорий, она будет объединена с 

группой близкой по возрасту и нагрузке. 

На трассе будет 2 КП — на 5-том и 10-том километре 

Контрольное время полной дистанции 5:00 

6. Условия участия и оплата стартового взноса 

- регистрация по форме  

- оплата организационного взноса 

Стартовый взнос до 31.01.2016: 

21,2 км - 800 руб. 

10 км – 500 руб. 

 

С 1.02.2015 до 24.02.2016: 

21,2 км - 1200 руб. 

10 км – 800 руб. 

 

После 25.02.2016: 

21,2 км – 1500 руб. 

10 км – 1000 руб. 

Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику или перенести 50% 

стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревнованиях входящих в 

хрустальный кубок 2016.  

Перерегистрация производится на основании письменной заявки, направленной на 

электронную почту, в случае болезни или отказа от участия в соревновании, адрес: bike-

pro@ya.ru не позднее 23:59 25.02.2016 

mailto:bike-pro@ya.ru
mailto:bike-pro@ya.ru


Стартовый взнос можно оплатить по расчетному счету (реквизиты) или в сети 

магазинов Энергия Спорта ( ул.Вайнера, 66А и ул.Куйбышева, 175). 

Стартовый взнос не возвращается. 

7. Требования к участникам и обеспечение безопасности. 

Организатор обеспечивает подготовку дистанции: обозначение мест поворотов, 

обозначение опасных участков, подготовка трассы, расстановку кордонов 

безопасности и эвакуации (судейские, специально оборудованные автомобили и 

экипажи ДПС) 

К соревнованию допускаются участники, не имеющие противопоказаний к занятиям 

спортом. 

Перед выходом на старт участник, при регистрации, должен ознакомиться со всеми 

пунктами техники безопасности и расписаться в специальном бланке. При отсутствии 

медицинской справки – заверить личной подписью персональную ответственность за 

свое здоровье. 

Если, по мнению организатора, экипировка участника не соответствует требованиям 

безопасности, участник может быть не допущен к участию. 

Участники при движении должны по возможности придерживаться правой стороны 

трассы. 

На беговой дистанции запрещено использовать палки. 

Для дистанции Скандинавская ходьба следующие требования. 

Участники соревнований должны передвигаться по дистанции, используя технику, 

соответствующую лыжному попеременному двухшажному ходу. Движению левой ноги 

вперёд соответствует движение вперёд правой руки с палкой и наоборот. На каждый 

шаг должно производиться отталкивание палкой от опорной поверхности. Одна нога во 

время движения должна всегда сохранять контакт с опорной поверхностью. Бег и 

прыжки запрещены. 

Участники должны использовать палки с темляками, застёгивающимися на запястье. 

Темляки должны быть застёгнуты всё время нахождения участника на дистанции. 

Темляки с системой быстрой фиксации должны быть пристёгнуты к ручкам палок всё 

время нахождения участника на дистанции. 

Палки участника должны быть одинаковой длины. Длина палок должна находиться в 

пределах формулы «0.7 от роста участника ± 5 сантиметров». Визуально рука с надетой 

палкой, вертикально поставленной на опорную поверхность, должна образовывать в 

локтевом суставе угол, максимально близкий к прямому углу. Контроль длины палок 

производится при построении участников на старте. При использовании 



телескопических палок участникам запрещается менять их длину во время нахождения 

на дистанции. 

8. Решение спорных вопросов 

8.1. В случае несогласия с решением главного судьи соревнования о вынесении какой-

либо санкции в отношении команды, подается протест в письменной форме главному 

судье соревнования. 

8.2. Участник может быть дисквалифицирован по причинам: 

- неспортивное поведение 

- распитие спиртных напитков 

- разбрасывание мусора на месте проведения соревнований 

9. Ответственность 

Организаторы не несут ответственности за поломку инвентаря и возможные травмы 

участников по вине самих участников. 

10. В стартовый пакет входит: 

Зачищенная и размеченная трасса, стартовый пакет (номер, электронный чип, график 

высоты и размещение пунктов питания) питание на трассе, горячее питание в столовой 

санатория после финиша, медицинское обеспечение и техническая помощь, участникам 

на трассе, памятная медаль закончившим гонку. 

11. Размещение в Санатории Зеленый Мыс: 

Для участников и зрителей есть возможность разместиться в комфортабельных 

номерах санатория. Вся информация и бронирование осуществляется через сайт 

Санатория. 

При регистрации обязательно указывается – цель приезда Атоммэн. Это гарантирует 

обязательное размещение вне очереди, с возможностью разместить велосипеды в 

специально оборудованном помещении.  

12. Программа соревнования: 

Заезд участников осуществляется самостоятельно с 26.02.2016. Для тех, кто приедет на 

электричке, до станции Мурзинка, возможна организация трансфера до санатория (при 

обязательной отметке в регистрационной форме). 

Регистрация: 

Беговой этап «Озерный Край» 26.02. с 18:00 до 21:00 в зоне отдыха на втором этаже. 

27.02 с 9:00 до 11:00 на месте старта у въезда на территорию Санатория. 

http://санаторийзеленыймыс.рф/


Велосипедный этап «SnowCherry» 27.02. с 18:00 до 21:00 в зоне отдыха на втором этаже. 

28.02 с 9:00 до 11:00 на месте старта у въезда на территорию Санатория. 

Лыжный этап «Европа-Азия» регистрация согласно информации на сайте гонки 

День первого этапа – бегового (27 ФЕВРАЛЯ): 

11:45 – открытие старта и приветствие от Администрации города Новоуральск 

12:00 Общий старт беговых групп 

12:10 Старт группы Скандинавская ходьба 

16:00 Закрытие финиша 

16:20 Награждение победителей бегового этапа 

День второго этапа – велосипедного (28 ФЕВРАЛЯ): 

11:45 – открытие старта 

12:00 - Общий старт 

17:00 - Закрытие финиша 

17:20 - Награждение победителей бегового этапа 

 

Все вопросы по телефону 8-912-279-22-50 (Павел) или 8-922-

216-86-86 ( Петр) , или по электронной почте bike-pro@ya.ru  

Данное положение является официальным вызовом на гонку. 
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