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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивно-исторический легкоатлетический пробег «БАБИНОВСКИЙ 

ТРЕЙЛ» проводится с целью формирования здорового образа жизни среди 

различных групп населения, в том числе профилактики курения, алкоголизма и 

наркомании, развития у населения потребности в занятиях физической культурой, 

популяризации трейлранинга как массового и доступного вида спорта, 

совершенствования спортивного мастерства, знакомство участников с 

историческими и живописными местами. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивно-исторический легкоатлетический пробег «БАБИНОВСКИЙ 
ТРЕЙЛ» проводится 1 - 3 сентября 2017 года в г. Соликамске и Соликамском 
муниципальном районе. Место старта находится в районе лыжной базы Снежинка 
(Пермский край, г. Соликамск, ул. Ватутина, д. 57), поле за лыжной базой. Место 
финиша расположено на урочище Верх-Усолка (бывашая деревня Верх-Усолка). 

СОРЕВНОВАНИЯ СОСТОЯТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Спортивно-исторический легкоатлетический 
пробег «БАБИНОВСКИЙ ТРЕЙЛ» осуществляет Оргкомитет, при поддержке 
Администрации Соликамского муниципального района. 

Непосредственное проведение Спортивно-исторический легкоатлетический 
пробег «БАБИНОВСКИЙ ТРЕЙЛ» возлагается на Пермскую региональную 
общественную организацию «Физкультурно-спортивный клуб «ВЕЛОСФЕРА». 

Главный судья: Попов Михаил Викторович, тел. 8-963-013-93-25. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

4.1. К участию в пробеге допускаются все желающие, имеющие 
соответствующую подготовку и отвечающие требованиям данного положения 

4.2. Участник обязан представить следующие документы: 
– свидетельство о рождении или Паспорт; 
– ИНН и СНИЛС (номер либо копия свидетельства); 
– оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с 

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник 
допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию (приложение №1). 
Медицинские справки, оформленные не в соответствии с требованиями 
данного положения, не принимаются. Ксерокопия справки принимается 
только при предъявлении оригинала. 



– оригинал Договора страхования жизни и здоровья от несчастного случая 
на день проведения соревнований (спортивная страховка). Страхование жизни 
и здоровья от несчастного случая участники осуществляют самостоятельно. 

– расписку об ответственности за свою жизнь и здоровье самостоятельно 
и отказ о предъявлении претензии к организаторам. 
4.3. Участники обязаны оплатить организационный взнос: 

500 руб.при оплате до 01.06.2017 
600 руб.при оплате до 01.07.2017 
700 руб.при оплате до 01.08.2017 

Способы оплаты - денежный перевод:  
ПРОО ФСК «ВЕЛОСФЕРА»,  
расчетный счет №40703810451600000008, 
кор./счет 30101810400000000740, БИК 049401740 
филиал «Ижевский» ПАО «СКБ-Банк», в комментариях указать  
целевой взнос «Бабиновский Трэйл» и Ф.И.О.  

Возврат организационного взноса предусмотрен при отказе участника от 
участия в соревнованиях до 01 июля 2017г. возвращается 50% от оплаченной 
суммы, при отказе до 01 августа 2017г. - 30%, при отказе после 20 августа 2017г. - 
стоимость участия не возвращается. В любых других случаях возврат 
организационного взноса не предусмотрен. 

4.4. Оплата организационного взноса означает, что участнику гарантируется: 
– подготовленная и размеченная трасса; 
– стартовый номер; 
– карта-схема маршрута (для владельцев навигаторов предоставляется gps-трек); 
– камера хранения личных вещей; 
– питание на дистанции (вода, изотоник, сухофрукты и т.д.);  
– бесплатная первая медицинская помощь во время соревнований. 
– личный результат 
– фирменная футболка и медаль финишера. 

4.5. Для участия в Соревнованиях при регистрации спортсмены обязаны 
предоставить полный пакет документов. Несоответствие документов перечню п.4.2. 
ведет к автоматическому запрету его участия в Соревнованиях. Стартовый взнос в 
данном случае не возвращается. 

4.6. Возрастные группы: 
К участию в соревнованиях на дистанцию допускаются участники в возрасте 

от 18 лет и старше (1999 г.р. и старше). 

Мужчины Женщины 
1999 -1978 г.р. (18-39 лет) 1999 -1978 г.р. (18-39 лет) 
1977 г.р. и старше (40 лет и старше) 1977 г.р. и старше (40 лет и старше) 

Возраст участника определяется по году рождения на 31.12.2017 года. 
Организаторы на свое усмотрение вправе объединить возрастные группы или 

выделить дополнительные. 
4.5. Лимит количества участников Спортивно-исторического 

легкоатлетического пробега «БАБИНОВСКИЙ ТРЕЙЛ» ограничен 50 человек.  



5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Дисциплина: бег по пересечённой местности (трейлраннинг). 
5.2 Программа соревнований 

1 сентября - День приезда. 
10.00 – 20.00 – Регистрация, выдача стартовых пакетов. 

2 сентября – День соревнований 
8.00 – Выдача стартовых пакетов участникам пробега на месте старта. 
10.30 – Инструктаж с участниками пробега. 
11.00 часов – Старт участников пробега. 
15.30 часов – награждение, закрытие соревнований. 

3 сентября – День отъезда. 

6. ОПИСАНИЕ ТРАССЫ 

6.1. Соревнования проходят на одной дистанции - 21 км. Подробное описание 
трассы и ее схема будет опубликовано в Технической информации 1 июня 2017 
года. Трасса пролегает по лесному массиву, лесным тропам, лесным квартальным 
дорогам Соликамского муниципального района, с пересечением дорог общего 
пользования. Движение участников по дорогам общего пользования осуществляется 
в соответствии с правилами дорожного движения. 

6.2. Трасса будет промаркирована, в местах неоднозначного движения будут 
установлены указатели (на развилках, перекрестках троп и т.п.), участники обязаны 
строго следовать разметке. В случае если отклонились от маршрута, участники 
обязаны вернуться обратно к тому месту, где отклонились, и продолжить маршрут в 
правильном направлении. Так же если в течение 15 минут вам не встретился ни 
один маркер, остановитесь и вернитесь на прежнее место, и после продолжите в 
правильном направлении. 

6.3. В случае схода участник обязан сообщить об этом волонтерам на пунктах 
питания или судьям на финише. 

6.4. Пункты питания: 
– каждые 5 км будут расположены пункты питания, где можно будет 

освежиться и пополнить запас воды. Через 10 км будет расположен пункт питания, 
где участники могут отдохнуть, им будет предложены питьевая вода, изотоник, кола 
фрукты, сухофрукты, изюм, бананы, бутерброды. Также участники могут 
воспользоваться заброской своего питания, для этого им необходимо упаковать и 
указать стартовый номер на упаковке (объем не более 20 литров) 

Запрещается выбрасывать какой-либо мусор на дистанции вне пунктов 
питания. 

6.5. Лимит времени на преодоление дистанции 21 км составляет 4 часа. 
7. СНАРЯЖЕНИЕ 

Обязательное личное снаряжение для каждого участника гонки: 
– Сотовый телефон с полным зарядом батареи и с записанным телефоном 

организаторов в адресной книге аппарата; 



– Аптечка формируется индивидуально с учетом своих особенностей 
организма; 

– Спасательное термоизолирующее одеяло мин.размера 140*200 см; 
– Свисток; 
– Карта с маршрутом гонки и стартовый номер (выдаются организаторами 

при регистрации); 
– Рюкзак, вмещающий обязательное снаряжение, еду и питье; 
– Водозащитная куртка с капюшоном; 
– Головной убор – кепка, шапочка или бандана; 
– Беговые кроссовки, применимые в горной местности;  
– Запас воды или напитка, минимум 1 литр. 

Рекомендуемое снаряжение:  
– Устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала, для возможности 

навигации в случае ухода с промаркированного маршрута (это может быть 
смартфон с функцией GPS); 

– Телескопические треккинговые палки; 
– Солнечные очки; 
– Кружка или бутылка для набора воды на дистанции; 
– Крем, предотвращающий последствия от натираний; 
– Репелленты для защиты от кровососущих насекомых. 

Данное оборудование сможет позволить спортсменам избежать проблемных 
ситуаций или в случае несчастного случая подать сигнал  тревоги и ожидать 
прибытия помощи в безопасных условиях. 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. Итоги соревнования подводятся с применением системы электронного 
хронометража в течение получаса после финиша последнего участника. 

8.2. Протесты принимаются в течение получаса после финиша последнего 
участника. 

8.3. Победители и призеры определяются в каждой категории по наилучшему 
времени  прохождения всей соревновательной дистанции. 

8.4. Участники, сошедшие по каким-либо причинам, срезавшие дистанцию 
или не уложившиеся в лимит времени, фиксируются как сошедшие. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Всем участникам соревнования, успешно преодолевшим дистанцию 
самостоятельно и финишировавшим, вручаются медаль финишера. 

9.2. Участники, занявшие первые три места в своей возрастной группе, 
награждаются дипломами, медалями. 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Спортивно-
исторического легкоатлетического пробега «БАБИНОВСКИЙ ТРЕИЛ», несет ПРОО 



«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВЕЛОСФЕРА» за счет личных и 
спонсорских денежных средств, организационного взноса, привлекаемых на 
добровольной основе. 

10.2. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 
проживание, организационный взнос), несут командирующие организации. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении соревнований вне объектов спорта обеспечение безопасности 
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353.  

Обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей 
осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий, полиции и ГИБДД, 
а также в соответствии с правилами соревнований по виду спорта «Легкая 
атлетика».  

В местах старта и финиша соревнований будет дежурить скорая медицинская 
помощь. По мере возможности мы обеспечим присутствие врача на пунктах 
питания. 

Участники должны уважать друг друга, в случае экстренной ситуации 
необходимо оставить спортивный принцип и оказать первую помощь 
нуждающемуся и незамедлительно сообщить организаторам о сложившейся 
ситуации. Человеческая жизнь гораздо важнее спортивных достижений. 

Во время соревнования участник должен следовать Правилам дорожного 
движения Российской Федерации, двигаться согласно маршрута пробега, пересекать 
и менять направление движения в местах, специально предусмотренных 
организаторами, в строгом соответствии со схемой пробега. Участник соревнований 
обязан неукоснительно следовать требованиям условий безопасности, в случае 
нарушения участником, какого либо из пунктов данного положения, участник несет 
личную ответственность. 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Зарегистрироваться для участия в Мероприятии можно в сети Интернет на 
сайте  www.vk.com/solkamarafon (в разделе ссылки). Форму именной заявки можно 
скачать – www.vk.com/solkamarafon (в разделе документы). 

Регистрация участников завершается 20 августа 2017 года или ранее, если 
будет, достигнут лимит участников. 

Зарегистрированным считается участник, прошедший процедуру регистрации 
на сайте и оплативший организационный взнос согласно п.п. 4.3 настоящего 
Положения. 

Процедура регистрации включает в себя заполнение анкеты на сайте. 
Участник обязуется указать полные и достоверные сведения в анкете, а также 
согласиться на обработку и хранение персональных данных. 

http://www.vk.com/solkamarafon
http://www.vk.com/solkamarafon


Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Каждый 
участник обязан бежать под присвоенным ему номером. Передача номера и 
перерегистрация не допускается. 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику без 
объяснения на то причин в случае обоснованных сомнений в том, что участник 
физически способен преодолеть дистанцию и его участие несет угрозу его жизни и 
здоровью либо в случае невыполнения участником требований данного положения. 
Если на момент отказа участником оплачен организационный взнос, то 
организационный взнос не возвращается. 

13. ПРОТЕСТЫ 

12.1. Участник вправе подать протест или претензию, который 
рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят Главный судья и 
Организатор. 

12.2. К протестам и претензиям могут относиться: 
– протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 
– протесты и претензии, касающиеся неточностей в измерении времени, за 

которое участник преодолел дистанцию; 
– протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение. 
Остальные претензии могут быть проигнорированы ввиду их 

малозначительности.  
12.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
– ФИО; 
– суть претензии; 
– материалы, доказывающие ошибку (данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются). 
12.4. Претензии принимаются только от участников Мероприятия или от 

третьих лиц, являющихся их официальными представителями на основании 
доверенности или иных документов. 

12.5. Протесты и претензии относительно призовых мест принимаются с 
момента объявления победителей и до церемонии награждения. Прочие претензии и 
протесты принимаются в течение 6 часов с момента закрытия трассы в соответствии 
с разделом 3 настоящего Положения. 

Дополнительная информация: 

www.vk.com/solkamarafon, или по тел. 8-963-013-93-25 (Михаил Викторович). 
 

Данное положение считается официальным приглашением и основанием 
для командирования участников на соревнование. 

http://www.vk.com/solkamarafon


Приложение №1 
 

Штамп медицинского учреждения Уч. Форма № 73 
Утв. МЗ РФ 02.07.99 

 
 

 
СПРАВКА 

Дана гр. _______________________________________________________________ 
В том, что он «____»_________________20___г. прошел медицинское обследование, 
необходимое для занятий спортом. 

Соматическая патология                                выявлена / не выявлена 
                                                                                                (нужное подчеркнуть)    

Противопоказания к занятию физической культурой и спортом не выявлены         . 
____________________________________________________________________ 
ЭКГ_________________________________________________________________ 
Заключение на основании медицинского обследования и результатов ЭКГ допущен 
к соревнованиям Спортивно-исторический легкоатлетический пробег 
«БАБИНОВСКИЙ ТРЕЙЛ» на дистанции: 21 км                                                                                 
____________________________________________________________________ 
 

М.П                                              Врач Терапевт___________________________ 
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	Общее руководство проведением Спортивно-исторический легкоатлетический пробег «БАБИНОВСКИЙ ТРЕЙЛ» осуществляет Оргкомитет, при поддержке Администрации Соликамского муниципального района.
	8.1. Итоги соревнования подводятся с применением системы электронного хронометража в течение получаса после финиша последнего участника.
	8.2. Протесты принимаются в течение получаса после финиша последнего участника.
	8.3. Победители и призеры определяются в каждой категории по наилучшему времени  прохождения всей соревновательной дистанции.
	8.4. Участники, сошедшие по каким-либо причинам, срезавшие дистанцию или не уложившиеся в лимит времени, фиксируются как сошедшие.

