УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики
Адм
орода Г орно-Алтайска»
С.А. Комарова

УТВЕРЖДАЮ:
;ация легкой атлетики»

И.В. Ачкасов

Положение
о проведении Открытого первенства города Г орно-Алтайска
по горному бегу и трейлраннингу «Manul trail»
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•
•
•
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Цели н задачи
Пропаганда и популяризация горного бега и трейлраннинга;
Повышение уровня спортивного мастерства;
Выявление сильнейших спортсменов.
Время и место проведения соревнований
Открытое первенство города Горно-Алтайска по горному бегу и трейлраннингу «Manul
trail» (далее - Manul trail, либо - Соревнования), проводится 6 октября 2018 года в городе
Горно-Алтайске в урочище «Еланда». Начало в 9:30 часов.
3. Руководство Соревнованиями
• Общее руководство Соревнованиями осуществляет МУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска».
• Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РОО «Федерация легкой
атлетики» Республики Алтай.
• Информационные ресурсы Соревнований: Manul_trail - в инстаграм, Manul trail ВКонтакте. Подробная информация о Соревнованиях и регистрационные формы будут
размещаться на данных ресурсах.
• Директор Manul trail Ачкасов Игорь Владимирович (тел. 8-996-962-51-51). Электронная
почта для связи manultrail@mail.ru
• Правообладателем названия Соревнований Manul trail и иных элементов фирменного стиля
мероприятия является Ачкасов Игорь Владимирович.
4. Программа Соревнований
• 8:30 - начало регистрации участников Соревнований
• 9:30 - старт грейловых забегов на 9 и 18 км.
• 10:00 - открытие Соревнований
• 10:30 - начало стартов соревнований по горному бегу
• 1 3 :3 0 - закрытие Соревнований
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Соревнований.
5. Соревновання по горному бегу
5.1. Возрастные группы и старты
- 10:30 - девочки, мальчики 2007 г.р. и моложе. - 1000 метров;
- 11:00 —девочки, мальчики 2005-2006 г.р. - 2000 метров;
- 11:40 - девочки, мальчики 2003-2004 г.р. - 4000 метров;
- 12:30 - юноши и девушки 2001-2002 г.р. - 6000 метров;
5.2. Условия и порядок допуска к соревнованиям по горному бегу
Желающие принять участие в Соревнованиях:
• заполняют согласие на участие в Соревнованиях (Приложение 1) и высылают скан согласия
вместе с предварительной заявкой на адрес электронной почты manultrail@,mail.ru не
позднее двух дней до начала Соревнований;
• оплачивают стартовый взнос в размере 100 руб. в день соревнований;
• представляют в судейскую коллегию в день проведения Соревнований следующие
документы:

- медицинскую справку или заявку, заверенную врачом;
- полис индивидуального страхования от несчастного случая;
- документ, подтверждающий возраст;
- согласие на участие в Соревнованиях.
5.3. Награждение
•
Победители и призеры в каждом виде программы Соревнований по горному бегу в каждой
возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
•
Памятный сувенир получает каждый участник, закончивший дистанцию.
6. Соревнование по трсч'щрашщщ у
6.1. Забеги Соревнования
Manul trail 9 - однодневный формат трейлраннига. Старт в 9:30 часов у искусственного озера в
урочище «Елаида», финиш там же. Протяженность трассы 9 км / +510 м.
Контрольное время преодоления дистанции - 2 часа.
Manul trail 18 - однодневный формат трейлраннига. Старт в 9:40 у искусственного озера в
урочище «Еланда», финиш там же. Протяженность трассы 18 км / +810 м.
Контрольное время преодоления дистанции - 4 часа.
6.2. Условия участия и определение победителен
6.2.1. К участию в соревнованиях по трейлраннингу допускаются спортсмены, достигшие
возраста 18 лег. Участники 2000 года рождения, не достигшие 18-летнего возраста,
допускаются к участию в соревнованиях по дополнительной медицинской справке.
6.2.2. Участники должны предъявить при получении пакета участника:
1) удостоверение личности;
2) медицинскую справку, подтверждающую допуск к участию в беговых соревнованиях на
дистанцию до 18 км. по 6 октября 2018 года включительно. Организаторы не выдают
медицинские справки после забега. Участник, который хочет сохранить справку, обязан
представить оригинал (сохраняет после показа Организаторам у себя) и копию справки.
Форма справки:
Если медицинская справка разовая, то форма следующая:
Содержит печать учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи.
Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, по результатам обследования допущен к участию
в беговых соревнованиях на дистанцию до 9/18 км.», с датой выдачи не ранее 06.09.2018 г.
Если медицинская справка многоразовая, то форма следующая:
Содержит печать учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи.
Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, прошел углубленное медицинское обследование,
дата проведения обследования, допущен к участию беговых тренировках и соревнованиях на
длительные дистанции, в том числе дистанциям до 18 км. сроком на (указать срок)».
В справке также может быть указана днетапция более 18 км.
3) страховой полис.
6.2.3. Возрастные группы:
Общий - возраст участников от 18 до 44 лет
Ветераны - возраст участников от 45 лет
6.2.4. Определение победителей и награждение в форматах Manul trail 9 и Manul trail 18
раздельно среди мужчин и женщин:
6.2.5. В каждом формате по возрастным группам победители определяются по наименьшему
времени, затраченному на преодоление дистанции.
Каждый участник, финишировавший в гонках, получает памятный сувенир.
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и ценными призами, учрежденными
организаторами и спонсорами.
6.3. Регистрация
6.3.1. Участники могут зарегистрироваться только па одну из гонок Соревнований по
трейраннингу: Manul trail 9 либо Manul trail 18.
3.2. Регистрация на Соревнования по трейраннингу проходит путем оплаты стартового взноса и
направления в Оргкомитет Соревнования по электронной почте manultrail@mail.ru заявки с
анкетными данными установленного образца (Приложение 2).
6.3.3. Регистрация на Соревнования по трейраннингу откроется 15 мая 2018 года в 09:00 часов
(МСК).

6.3.4. Регистрация па Соревнования но трейлраннингу заканчивается 30 сентября 2018 года в
13:00 часов (МСК).
6.3.5. Размеры регистрационных взносов:
Manul trail 9 - 400 руб.;
Manul trail 18 - 600 руб.
Реквизиты для оплаты будут размещены на страничке «Manul trail» ВКонтакте.
6.3.6. Все участники соревнований но трейлраннингу обеспечиваются стартовыми номерами.
Участники, зарегистрировавшиеся до 22 сентября 2018 года включительно, получат
индивидуальные стартовые номера со своей фамилией.
6.3.7. Участие в соревнованиях по трейлраннингу являются потенциально небезопасными.
Регистрируясь, участники принимают на себя ответственность за свое здоровье и все
возможные риски, связанные с участием в соревнованиях.
7. Финансирование
7.1. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) несут организации,
направляющие спортсменов.
7.2. Награждение победителей грамотами и медалями, медицинское обслуживание - за счёт
средств МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Г орио-Алтайска».
7.3. Рекламная продукция, памятные сувениры участникам, стартовые номера участников,
питание на дистанции и финишном городке, награждение победителей и призеров
соревновании но трейлраннингу за счет средств регистрационного взноса.
8. Дополнительная информация
8.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований.
8.2. Участники Соревнований по трейлраннингу обеспечиваются водой и питанием на трассах и
в финишном городке.

