
Кубок Андрея Дерксена» 
 

Трейл «Кубок Андрея Дерксена» проводятся 10 июля 2021 года в селе 
Жилино Первомайского района Алтайского края. 

Соревнования проводится в спортивной дисциплине «Трейл - S».  

Дистанции:  

- 12 км (1 круг) 4 брода, набор высоты 190 м.;  

- 5.5 км – (1-я петля) 2 брода, с набором высоты 90 м.;  

Программа мероприятия: 

09:30-10:45  Регистрация участников в день соревнований;  
10:50-10:55  Официальная церемония открытия; 

11:00         Общий старт всех групп. 
13:30-14:00  Церемония награждения победителей и призеров. 
 

Возрастные группы  Дистанции  

М 18 – 69; Ж 18 - 54; 

 

12 км 

М 70+  

Ж 55+ 

5.5 км 

 

Лимит на прохождение дистанции:  

- 5.5 км -  1 час 15 мин 

- 12.0 км - 1 час 45 мин 

Характеристика и описание дистанций:  

Трассы проходят по лесостепной природной зоне, на территории Бийско-

Чумышской возвышенности. Высота над уровнем моря 165 – 245 м. Рельеф 

волнистый, местами испещрен балками и оврагами. Дистанций проходят по 

травяным, грунтовым дорогам и тропам, а также по бездорожью. Глубина 

бродов через речку Жилиху - до колена. На дистанциях есть крутые (до 60
о
) 

спуски и подъемы, некоторые из которых будут оборудованы страховочными 

веревками. 

Карта – схема дистанций: 

1. Первая петля - 5.5 км.  

2. 1 круг (две петли) - 12 км. 



 
 

Профиль трассы 12 км: 

 
 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях по трейлу допускаются граждане не моложе 18 
лет мужчины и женщины, имеющие необходимую подготовку и разрешение 
врача. 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.). 

 
 
 



РЕГИСТРАЦИЯ 
По 9 июля 2021 года для участия в соревнованиях по трейлу можно пройти 
регистрацию в  письменном виде на Вацап и получить предварительную 
консультацию по пробегу по телефону 89237283820. 
Участники соревнований в день старта представляют в мандатную комиссию 

справку или заявку, заверенную медицинским учреждением, документ 

подтверждающий личность, личный номер присвоенный, после регистрации. 

Стартовый взнос – 500рублей, для членов Клуба «Восток-Трейл» - 300р. 

Лучше перевести заранее на указанные при подаче заявки реквизиты. 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Призеры и победители награждаются  организаторами кубками, 
медалями и грамотами сред и мужчин и женщин по следующим группам в 
абсолютном зачете. А также среди мужчин в группе М 18 – 69 награждаются 
три призера по возрастному гандикапу, рассчитанному на основании 
международной таблицы возрастных стандартов из расчета 70 очков на 12 
км. 
 

 


