
РЕГЛАМЕНТ 

проведения контрольных тренировок в спортивной дисциплине Трейл 

КЛБ «Восток-трейл» в г. Белокуриха. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контрольная тренировка – спортивное мероприятие, направленное на

промежуточный контроль выполнения нормативов спортсменами на

установленных дистанциях в спортивной дисциплине «Трейл».

2. Открытая тренировка проводится КЛБ «Восток-трейл».

Дата проведения 20-21 марта 2021 года в г. Белокуриха.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКИ

1. Тренировка проводится с целью промежуточного контроля выполнения

нормативов спортсменами и направлена на решение следующих задач:

- определение текущей физической формы спортсменов;

- выявление лучших результатов в установленной дисциплине;

- поддержание и развитие спортивных качеств участников;

- подготовка спортсменов к участию в официальных соревнованиях;

3. ДИСТАНЦИИ

Дистанции: 

1 день - «Сказка трейл». 17.5 км с набором высоты 800м.  

Дистанция «туда-обратно» стартовая поляна расположена по адресу г. 

Белокуриха, ул. Солнечная поляна 1, у здания конных прогулок. Дистанция 

проходит по грунтовой дороге до таежной заимки «Лесная сказка» и обратно к 

месту старта. На дистанции предусмотрен 1 пункт питания с водой, чаем, 

фруктами и сухофруктами. Контрольное время прохождения дистанции – 3,5ч. 

Получение медалей для всех участников и награждение победителей 

производиться по окончанию преодоления дистанции. 

- 2 день – «Церковка вертикаль».  2,65км с набором высоты 540м.

Дистанция «вверх» стартовая поляна расположена по адресу г. Белокуриха,

станция канатной дороги (нижняя станция) на гору «Церковка» г. Белокуриха,

улица Славского 77, «Точка Кофе». Дистанция проходит по горнолыжной

трассе на вершину горы «Церковка». На дистанции предусмотрен 1 пункт

питания на финише с водой, чаем, фруктами и сухофруктами. Контрольное



время прохождения дистанции – 1,5ч. Получение медалей для всех участников 

и награждение победителей производиться по окончанию преодоления 

дистанции. 

4. ПРАВИЛА ГОНКИ

Дистанции преодолеваются бегом или пешком. 

Запрещается посторонняя помощь на дистанции. Питание участник несет с 

собой и дополнительное питание может получить только у волонтёров на 

пунктах питания. Снаряжение участник несет с собой на протяжении всего 

времени забегов и не оставляет его волонтёрам или другим лицам. 

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

1. Мужчины:

- 18 – 45

- 46 – 59
- 60+

2. Женщины:

- 18 – 45

- 46 – 59
- 60+

Если в группе меньше, чем 2 человека, то группа объединяется с 

предыдущей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Для участия в тренировке участник должен предварительно 

зарегистрироваться (последний день регистрации 14.03.2021) по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQqWePVcThHBEMOxLKDtZzK5f4

Ml9bAFbscAJxINwV9p_bVg/viewform. После чего с Вами свяжутся по 

указанным контактам и укажут номер карты, на которую необходимо оплатить 

стартовый взнос.  

Размеры стартового взноса: 

1 и 2 день - 600р. 

Только 1 день – 400р. 

Только 2 день – 300р. 

 При получении стартового номера в день проведения тренировки участник 

предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или документ его 

заменяющий.  



2. К соревнованиям допускаются спортсмены, регулярно занимающиеся

спортом и физической культурой, способные преодолеть заявленные дистанции, 

при отсутствии характерных признаков вирусной инфекции (температура, 

кашель, отек слизистых и т.п.). Зарегистрировавшись на тренировку, участник 

тем самым подтверждает, что физически здоров, не имеет каких-либо 

хронических заболеваний и понимает, что ответственность за свою жизнь и 

здоровье несет он сам.   

7. ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ

19.03.2021 года (пятница) 

10:00 – 18:30 Выдача стартовых номеров в магазине «Планета - ФиС» ул. 

Советская 7/2, ТЦ «Сити Маркет», павильон №8. 

20.03.2021 года (суббота) 

10:00 -10:45 - Выдача стартовых номеров на месте старта 

10:45 – Предстартовый брифинг 

11:00 – Старт участников на дистанцию «Сказка трейл» 

14:00 – Награждение победителей на месте старта 

21.03.2021 года (воскресенье) 

10:00 -10:45 - Выдача стартовых номеров на месте старта 

10:45 – Предстартовый брифинг 

11:00 – Старт участников на дистанции «Церковка вертикаль» 

13:00 - Награждение победителей на месте старта 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников

обеспечивают командирующие организации. Участники вносят стартовый взнос 

при регистрации.   

9. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ

В стартовый пакет входит: 

- Нагрудный номер

- Медаль финишера (после преодоления дистанции)

- Раздаточные материалы от партнеров соревнований.



9. РЕКОМЕДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

- Кроссовки с рельефным протектором

- Ветрозащитная куртка

- Ветрозащитные штаны

- Шапка, перчатки

- Треккинговые палки

Если вы бежите с треккинговыми палками, то обязаны нести их на

протяжении всей дистанции. 

10. ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Учёт времени прохождения дистанции в Трейле осуществляется при помощи

судей на старте и финише. Победителем будет являться спортсмен, 

затративший меньшее время для прохождения всей дистанции.  

11. НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию, награждается

памятной медалью. Награждение победителей происходит в абсолютном зачете 

с 1 по 3 места в категории мужчины и женщины, а также в возрастных 

категориях. 


