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Исеть самая длинная река Урала, растянувшаяся на 606 км, проте-
кающая по территориям трех областей – Курганской, Тюменской и 
Свердловской, называется Исетью, что в переводе с языка вогуличей, 
исчезающей народности финского племени, живущей на восточном 
склоне Северного Урала, означает «богатая рыбой».

Рассказывая об этой реке, особое внимание надо уделить ее 
значению для столицы Свердловской области. Река Исеть в Екатерин-
бурге является его главной водной артерией. Выше говорилось о том, 
что на ее берегах много заводов.

Плотину на реке Исеть начали строить весной 1723 года. Она возво-
дилась из стволов лиственницы и гранита. Строили на века. С ее 
возведением образовался пруд, названный Городским.

ГОЛУБАЯ ЛЕНТА ИСЕТИ 

Мероприятие организует  Всю СРОО «Спортивный Клуб ПроБайк».

информацию можно найти на сайте  или на www.probike.info

профильной странице нашего клуба в VK

- соревнования по  БЕГУ

Контакты для связи:

v Почта:  bike-pro@ya.ru

v Телефон: +7-912-279-22-50

ПРОГРАММА 

11-12 ноября. 

�� 10:00 — 20:00 v выдача стартовых пакетов

13 ноября 

�� 8:30 — 9:30 v выдача стартовых пакетов

v брифинг9:30 — 9:45 

v  — СТАРТ (ул.Колмогорова 66)10:00

v  — Закрытие трассы13:00

v  — награждение13:00

УЧАСТНИКИ

Соревнования являются индивидуальными. К соревнованиям не 

допускаются лица младше 16 лет. Участник самостоятельно 

выбирает, на какой дистанции ему участвовать. Каждая дистанция 

подразделяется на группы: мужчины, женщины.

Дистанции

v – дистанция 7,8 км, набор высоты 65 м (1 круг)7,8К 

v - дистанция 23,4 км, набор высоты 200 м. (3 круга)23,4К 

РЕГИСТРАЦИЯ. Участники, желающие принять участие в соревнова-

ниях, должны заполнить регистрационную форму, размещенную на 

сайте, оплатить стартовый взнос через сайт или на месте выдачи 

стартовых пакетов. Выдача стартовых пакетов будет осуществлять в 

помещении клуба, ул.Малышева, д.35 (11-12 ноября с 10:00 до 20:00).
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ГОЛУБАЯ ЛЕНТА ИСЕТИ

Дата проведения: 

13 ноября 2016 

Место проведения:

Россия, г. Екатеринбург, 
Стадион УрГУПС, долина 
р.Исеть

Всю информацию по 

предстоящему старту можно 

найти на сайте клуба

WWW.PROBIKE.INFO 

или в социальных сетях

ВСЕМ ФИНИШЕРАМ МЕДАЛЬ 

ЯА  ЛБ ЕУ НЛ ТАОГ

http://www.probike.info
https://vk.com/probike_team
mailto:bike-pro@ya.ru
http://WWW.PROBIKE.INFO
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 До окончания регистрации можно вносить изменения в информа-

цию, указанную при регистрации по электронной почте организато-

ров, а также отказаться от участия, в таком случае возвращается 50% 

взноса. Стартовый взнос, оплаченный позднее 1 ноября, возвращаться 

не будет
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ВАЖНО!!!

Ответственность и 
обязательства участников

1. За безопасность своих 
вещей участники несут самосто-
ятельную ответственность. Орга-
низаторы не отвечают за

сохранность личных вещей 
участников, оставленных вне 
специальной зоны.

2. За свое здоровье участники 
соревнований отвечают самос-
тоятельно. Организаторы сорев-
нований не отвечают за здоровье 
участников. На момент старта 
участнику должно быть 16 лет.

3. В случае схода с трассы 
нужно связаться с организатора-
ми.

4.  За пределами трассы 
организаторы не несут отве-
тственность за участников

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС И КАТЕГОРИИ

Размер стартового взноса зависит от выбранной трассы и даты 

оплаты.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

v Оплата on- line кредитной картой на странице   регистрации

v В случае наличия сложностей с оплатой просим обращаться 

к организаторам по е-mail  или по телефону bike-pro@ya.ru

+7-912-279-22-50

ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ 

v Все участники стартуют одновременно в своих дистанциях

v  Дистанции размечены на всем протяжении, в пакете 

участника выдается схема маршрута.

v Номер участника размещается на верхней части туловища и 

должен быть виден на протяжении всей дистанции. 

v Все участники должны финишировать до окончания 

контрольного времени (3 часа).

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Победители определяются по времени, в абсолютном зачете по 

мужчинам и женщинам на каждой дистанции. 

ПРИЗЫ 

Победители Голубая Лента Исети  2016 во всех группах 

награждаются ценными призами. Финишеры награждаются 

памятными медалями

Положение отредактировано 02.11 в 08:50

Трасса Характеристика Дата Цена

до 25.10 500,00р.

после 25.10 600,00р.

до 25.11 700,00р.

после 25.11 800,00р.

Дистанция 7 км, набор 

65м, смешанный грунт
7К

21К 

Полумарафон

Дистанция 21км, набор 

65м, смешанный грунт

старт
финиш

Карта
дистанции

до 25.10

после 25.10

7,8 КМ

23,4 КМ

http://www.probike.info/archives/2691
mailto:bike-pro@ya.ru
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