
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового соревнования по бегу по пересеченной местности 

“ SHATUN TRAIL ” 
9 февраля 2019 

1. Цели и задачи 

Соревнование по бегу по пересеченной местности трейл-кросс-забег “SHATUN TRAIL” (далее 
соревнование) проводятся в следующих целях: 

• пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
• популяризация бега по пересеченной местности; 
• развитие массового спорта; 
• выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов. 

2. Время и место проведения 

Соревнование проводится в Санкт-Петербург, парк Сосновка 9 февраля 2019г. Схема расположения 
пунктов выдачи номеров, раздевалок, точек старта и пунктов питания будет выложена не позднее чем за 
2 недели до старта. 

3. Программа соревнования 

Соревнование проходит по  круговой трассе. Покрытие трассы – 30% парковые дорожки, 30% утоптанные 
тропы, 30 % нерасчищенные от снега участки с естественными препятствиями в виде валежника и 
оврагов. 

На выбор участникам предоставляются три дистанции: 

1 круг (~5 км); 
2 круга (~10 км); 
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в конфигурацию трассы при неблагоприятных 
условиях погоды. Трек дистанций будет выложен не позднее чем за две недели до старта. 

15:00 Начало работы камеры хранения и стартового городка 
15:00-17:30 Выдача стартовых номеров 
17:00 – Старт забега на дистанцию 10 км (2 круга)  
17:30 – Старт забега на дистанцию 5 км (1 круга) 
19:00-21:00 Награждение победителей и призеров (время указано приблизительно, и зависит от времени 
преодоления участниками дистанции) 
20:30 Закрытие дистанций 
21:00 Закрытие камеры хранения и стартового городка 
 



ВНИМАНИЕ! 
Участники не выпускаются на последующий круг после истечения контрольного времени ухода на 
последний круг. 
Контрольное время для участников дистанции 2 круга (~10 км) — 18:10 (или 1 час 10 мин с момента 
старта) 
 

4. Участники соревнования 
К участию в забеге на дистанцию 5 км допускаются все желающие, мужчины и женщины от 18 лет и 
старше. Также на этой дистанции могут принять участие участники младше 18 лет (но не менее 14 лет) 
при наличии письменного разрешения тренера или родителей. 
К участию в забеге на дистанции 10 км допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 18 лет и 
старше. 
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения Соревнования. 
 

5. Порядок регистрации 

Зарегистрироваться можно на сайте www.beastrun.world 
В заявке необходимо указать: 

• Фамилия, Имя 
• Год рождения, город 
• Дистанцию в соответствии с Регламентом 
• Название команды (если есть) 
• Телефон и e-mail. 

Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих возраст участника (обязательно для всех участников). 
Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на третье лицо, не 
зарегистрированное на Соревнование, в период  до 30.01.2019. Для переоформления регистрации 
зарегистрированный участник должен заполнить заявку установленной формы и отправить её на адрес 
info@beastrun.world Стоимость услуги по переоформлению регистрации 200 рублей. Услуга за 
переоформление регистрации оплачивается зарегистрированным участником. 

6. Стартовые взносы 

Размер стартового взноса зависит от выбранной дистанции и составляет: 

Дистанция 5 км 10 км  

До 12.11.2018г. 1300 руб. 1500 руб.  

С 13.11.2018г. до 02.02.2019г. 1500 руб. 1700 руб.  

С 03.01.2019г. до 07.02.2019г. 1800 руб. 2000 руб.  

 Также можно будет зарегистрироваться непосредственно в день гонки 9 февраля 2019г. в стартовом 
лагере. При этом стартовый взнос составит: 

5 км – 2000 рублей 
10 км – 2200 рублей 
 
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется согласно 
Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 

В стартовый пакет каждого участника входит стартовый номер и чип, раздевалка, камера хранения, 
питание на трассе, питание после финиша (горячая еда, чай, кофе, печенье), электронный хронометраж, 
услуги скорой помощи. 
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7. Требования к участникам и условия прохождения дистанции: 

— Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на себя все риски по 
участию в соревновании, о чем заполняет расписку перед получением стартового номера. Организаторы 
соревнования не несут ответственности за любую потерю, повреждение оборудования, смерть или 
травму участника в результате его участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время и после 
официальной даты проведения соревнования. В целях обеспечения безопасности участников 
соревнования в стартовом лагере будет дежурить скорая помощь. Также на трассе будут находиться 
контролеры; 

— Каждый участник должен передвигаться по трассе в пределах разметки (оградительная лента, 
указатели, светоотражающая лента). В случае выхода за пределы разметки участник должен вернуться в 
то же место; 

— Спортсмен не должен препятствовать обгону более сильным соперником; 

— На дистанции участники должны вежливо относиться к соперникам – не допускать грубости и 
использования ненормативной лексики. В случае выявления неспортивного поведения участника, он 
может быть дисквалифицирован по решению главного судьи; 

— Участник может быть дисквалифицирован, если будет выявлено намеренное сокращение дистанции с 
целью показать более высокий результат. Также если участник стартовал раньше или не из зоны старта; 

— Участник будет дисквалифицирован, если при прохождении дистанции было использовано подручное 
средство передвижения; 

— Каждый участник должен бежать под своим номером (использование номера другого 
зарегистрированного участника или другого соревнования запрещено). 

— Номер участника не должен быть скрыт одеждой и должен быть виден контролерам на трассе и 
бригаде хронометража на финише. 

— У каждого участника должен быть фонарик (дополнительные аккумуляторы приветствуются). 
Световозвращающие элементы на экипировке рекомендуются и приветствуются. 

8. Нарушения и протесты 

Протесты подаются главному судье в день соревнований в устной форме. 

При выявлении нарушений спортсменом одного или нескольких вышеперечисленных правил, главный 
судья соревнований определяет наказание в виде временного штрафа, устного предупреждения или 
дисквалификации участника с аннулированием его результатов. 

9. Порядок подведения итогов и награждения 

Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение дистанции с момента 
общего старта. Награждение проводится для первых трех мест в мужском и женском абсолютных зачетах 
на каждой из дистанций. 

10. Фото- и видеосъемка 

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и оставляют за собой 
право использовать полученные ими во время соревнования материалы по своему усмотрению. 



 


