Положение
Кубка Нижегородской области по трейлу 2018
1. Цели и задачи
- популяризация бега по пересеченной местности;
- обучение широких слоев населения базовым навыкам передвижения и навигации
на пересеченной местности;
- выявление сильнейших бегунов на трейловых дистанциях.
2. Организаторы
«Кубок Нижегородской области по трейлу 2018» проводится Нижегородским
филиалом Федерации рогейна России и Командой Спортивного проекта Генезис.
Состав Оргкомитета Кубка
Королев Артем – глава оргкомитета
Бареев Денис – инспектор дистанций;
Королев Алексей – начальник дистанции;
Сиднев Вячеслав – главный секретарь;
Козлов Алексей – ответственный за электронную заявку и оплату.
Шестаков Павел – взаимодействие со спонсорами
Попов Алексей – продвижение в социальных сетях, взаимодействие с
общественностью.
Оргкомитет обеспечивает:
- подготовку положения Кубка, размещение информационных материалов о
трейлах – этапах Кубка на сайте nn.rogaine.ru и группах в социальных сетях;
- подведение промежуточных и итоговых результатов Кубка и их публикацию;
- контроль соблюдения организаторами трейлов – этапов Кубка, всех
установленных настоящим положением требований;
- рассмотрение протестов участников;
- награждение победителей и призеров Кубка.
Для проведения каждого трейла – этапа Кубка создается главная судейская
коллегия (ГСК), состав которой утверждается соответствуюим Информационным
бюллетенем
ГСК обеспечивает:
- подготовку информации по каждому из этапов и иных информационных
материалов, необходимых для организации трейла;
- подготовку (разметку) дистанций трейла, развертывание контрольных пунктов,
точек старта и финиша;
- судейство на дистанции, предоставление результатов трейлов в Оргкомитет для
размещения на информационных ресурсах nn.rogaine.ru
- награждение победителей и призеров трейла – этапа Кубка;
- организацию мер безопасности и медицинское обеспечение.
Члены Оргкомитета и ГСК имеют право участия в трейлах – этапах Кубка на
общих основаниях.
3. Сроки проведения Кубка и формат трейлов
Кубок Нижегородской области по трейлу 2018 проводится на территории
Нижегородской области в период с апреля по октябрь 2018 года.

Трейлы проводятся на дистанциях от 10 до 50 км (точные форматы дистанций
определяются для каждой гонки отдельно и регламентируются информационными
бюллетенями к каждому трейлу, публикуемыми не менее чем за два месяца до старта).
Кроме того, организаторы оставляют за собой право проводить трейлы-спутники,
рассчитанные на участие детей с родителями, одновременно с основными дистанциями.
Данные дистанции не идут в зачет Кубка Нижегородской области по трейлу.
Планируется проведение 7 этапов Кубка Нижегородской области по трейлу:
- 15 апреля – «Грязный трейл» (окрестности г. Н.Новгорода – Артемовские луга,
основная дистанция Т-20);
- 27 мая – «Пырские джунгли» (п. Лукино Балахнинского района, основная
дистанция Т-30);
- 1 июля
– «Окская тропа» (г. Горбатов, основная дистанция Т-35)
https://vk.com/okatrail http://okatropa.ru/okatrail.html;
- 12 августа – «Борские буреломы» (окрестности г.о.г. Бор, основная дистанция
Т-40)
- 2 сентября – «Холмистый трейл» (Дальнеконстантиновский район, основная
дистанция Т-50).
- 6 октября – «Alpindustria night trail» (п. Дубравный л.б. Олень, основная
дистанция Т-20) http://aitrail.ru/
- 4 ноября – «Крепче стали» (Щелоковский хутор, г. Н.Новгород, основная
дистанция Т-10) https://vk.com/krepchestalinn
4. Участники Кубка
Все участники разделяются на мужчин и женщин, а также следующие возрастные
группы:
- рдители с детьми в возрасте от 0 до 11 лет (РсД);
- юниоры от 12 до 17 лет;
- элита 18-39 лет;
- ветераны 40-49 лет;
- суперветераны 50 и старше.
Возраст участника определяется по состоянию на 31.12.2018, подтверждение
возраста осуществляется путем предоставления в ГСК документа, удостоверяющего
личность.
К Кубку Нижегородской области по трейлу 2018 допускаются совершеннолетние
участники, при условии предоставления организаторам медицинской справки,
подтверждающей надлежащее состояние здоровья, и действующей на момент проведения
соответствующего этапа Кубка (в соответствии с требованиями Приказа Минздрава
№ 134н от 01.03.2016).
Одновременно с этим на каждом трейле Кубка участники предоставляют в
оргкомитет расписку о своей готовности к трейлу и о снятии с организаторов
ответственности за возможные травмы и повреждение снаряжения, обмундирования и
экипировки.
Несовершеннолетние участники (юниоры в возрасте от 12 до 17 лет) допускаются
на основании медицинского допуска спортивного врача и при расписке от родителей или
заявке, заверенной руководителем образовательной организации.
В группу «Родители с детьми» допускаются участники в возрасте от 0 до 11 лет
при условии возможности прохождения всей дистанции самостоятельно в присутствии
родителей (допускается передвижение несовершеннолетнего участника поддерживаемого
за руку родителем). В основные форматы трейла участники до 12 лет не допускаются.

5. Расходы по организации и проведения трейлов
5.1. Подготовка этапов Кубка осуществляется за счет собственных и привлеченных
средств.
5.2. Расходы по приезду, размещению и питанию несут участники.
5.3. Размер стартового взноса на каждый этап Кубка определяется в
информационном бюллетене соответствующего этапа (публикуется не менее чем за 2
месяца до трейла). Предусмотрено, что оплата стартового взноса проводится в несколько
этапов (льготный,
основной, повышенный). Порядок оплаты излагается в
Информационных бюллетенях к конкретному трейлу.
5.4. Стартовый взнос не возвращается. Возможность его переноса на другой этап
обсуждается в индивидуальном порядке с председателем ГСК конкретного трейла.
В случае если участник не смог принять участия в оплаченном этапе Кубка он
имеет право получить у организаторов стартовый и финишный пакеты (состав пакетов и
порядок их получения определяется в информационных бюллетенях соответствующего
трейла).
6. Подсчет результатов Кубка
Всем участникам Кубка Нижегородской области по трейлу 2018 завершившим
любую дистанцию (кроме РсД) присваиваются баллы, зависящие от занятого места и
поправочного коэффициента дистанции.
Поправочный коэффициент определяется исходя из протяженности дистанции
путем вычисления разницы между максимальной длиной проведенных трейлов в рамках
Кубка и длиной конкретной дистанции. Поправочный коэффициент суммируется с
баллом, набранным участником по результатам прохождения дистанции.
Вычисление баллов проводится по следующей формуле:
Количество баллов = место на дистанции + (поправочный коэффициент –
заявленная длина дистанции)
Поправочный коэффициент на Кубок 2018 года соответствует 50 (согласно
запланированной максимальной длине дистанций запланированной на 4 этап). В период
проведения Кубка коэффициент изменению не подлежит, даже в случае отмены этапа с
максимальной протяженностью.
Заявленная дистанция – протяженность дистанции, заявленная организаторами в
информационном бюллетене (Т10, Т30, Т50). Указанный параметр может не
соответствовать реальной протяженности дистанции не более чем на 2,5 км.
Например, участник, занявший первое место на дистанции Т30 (30 км), получает
1 балл за место. В этом случае его баллы рассчитываются следующим образом:
1 + (50 – 30) = 21 балл
Победителями и призерами Кубка считаются участники, преодолевшие не менее
4-х трейлов Кубка и набравшие наименьшее количество баллов. В случае участия более
чем в четырех трейлах подсчет баллов ведется по наилучшим результатам (где получено
меньшее количество баллов).
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин в соответствии с
возрастными группами.
Количество призеров по возрастным группам составляет 3 человека при количестве
участников (преодолевших квалификационное количество этапов Кубка, т.е. 3) до 50
человек по каждой группе включительно. Количество призеров возрастает на 1 человека
за каждые 20 участников в группе свыше 50 до достижения максимального количества
призеров в 10 человек.
В случае если в возрастной группе квалификационное количество этапов имеется
менее чем у 7 человек, то награждается только победитель.
Порядок награждения победителей и призеров трейлов – этапов Кубка публикуется
в соответствующих Информационных бюллетенях.

6. Формирование призового фонда Кубка
Призовой фонд формируется за счет стартовых взносов участников, а также
спонсорской поддержки.
ГСК трейлов – этапов Кубка перечисляют не менее 40 рублей из каждого
стартового взноса в призовой фонд Кубка.
Оргкомитет организует работу по привлечению спонсоров для награждения
победителей и призеров Кубка.
Собранные по итогам этапов Кубка средства расходуются на приобретение
сувенирной продукции и ценных призов (денежные призы, призовые сертификаты,
ценные подарки и т.д.) победителям и призерам Кубка.
7. Размещение информации о Кубке
Сведения о Кубке Нижегородской области по трейлу 2018, его этапах, протоколы
проведенных трейлов и результаты зачета Кубка размещаются на сайте Нижегородского
рогейна www.nn.rogaine.ru, сайте Спортивного проекта Генезис http://genesissport.ru и в
группе Вконтакте Нижегородского трейла https://vk.com/nntrail.

