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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ WOOD Trail 2020
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением забега по пересеченной местности WOOD Trail 2021 (далее
Соревнования), на основании установленных организаторами правил.
1.2. Соревнования являются спортивно-массовым мероприятием и проводятся в целях
повышения интереса к спорту и развития спортивного мастерства у профессиональных
спортсменов и любителей бега.
1.3. Основные задачи:
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Популяризация бега как массового и доступного вида спорта;
 Привлечение всех групп населения к систематическим занятиям физкультурой и
спортом;
 Популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и
профессиональных спортсменов;
 Совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов.
2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина 1,
территория МБУ ДО «СШОР» 26 июня 2021 года.
2.2. В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств организаторы
оставляют за собой право изменения регламента соревнований (перенос времени старта,
сокращение дистанции) вплоть до их отмены.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство проведения Соревнований осуществляет Фонд поддержки и
развития массового спорта в ХМАО-Югре при содействии Управления физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.
Непосредственно проведение соревнований возлагается на Фонд поддержки и развития
массового спорта и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Строителев Федор Юрьевич

4. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Дисциплина: бег по пересеченной местности (трейл-раннинг)
4.2. Соревнования проходят на следующих дистанциях: 30км, 15км, 10км, 5км, 1.5км,
эстафета 3х10км
4.3. Детский забег с общего старта на 400м без выявления победителей.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены и любители:
- от 18 лет на 30км
- от 16 лет на дистанцию 15км
- от 14 лет на дистанцию 10 км и эстафета 3х10км
- от 12 лет на дистанцию 5км
- от 7 лет на дистанцию 1.5км.
- в детском забеге на 400м могут принять участие дети до 6 лет включительно;
5.2. Для получения стартового пакета участник должен предоставить следующие
документы:
 Паспорт или иной документ, подтверждающий личность и возраст участника,
если участнику нет 14 лет, то свидетельство о рождении;
 Справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
спортивным соревнованиям. Медицинская справка должна содержать печать выдавшего
учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что участник
допущен к соревнованию. Справка должна быть оформлена не ранее 12 месяцев до даты
проведения соревнований. Справки не возвращаются (возможно предъявление
оригинала и передача копии справки). На дистанции 400м и 1.5км справки не требуются;
 Если на момент дня Соревнований участнику еще не исполнилось 18 лет, то для
его участия также необходимо предоставить заполненное Согласие законного
представителя на участие несовершеннолетнего в соревнованиях (Приложение).
5.3. Для участия в Соревнованиях при регистрации спортсмены обязаны
предоставить полный пакет документов. Несоответствие документов перечню п.5.2.
ведет к автоматическому запрету его участия в Соревнованиях. Стартовый взнос в
данном случае не возвращается.
5.4. Группы участников, в рамках которых выявляются победители:
30км

15км

10км

5км

1.5км

- 18 – 24 лет;
- 25 – 34 года;
- 35 – 44 года;
- 45 – 54 года;
- 55 лет и старше
Абсолют

- 16 – 17 лет;
Абсолют

- 14 – 15 лет;
Абсолют

- 12 – 13 лет;
Абсолют

- 7 – 9 лет;
- 10 – 11 лет;

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Участники на дистанцию 30км стартуют отдельно с общего старта, детский забег
на 400м идёт после старта на дистанцию 30км, участники на дистанции 15км, 10км, 5км,
1.5км и участники эстафеты стартуют с общего старта после детского забега;
6.2. Дистанции промаркированы, участники должны следовать разметке.
6.3. Стартовый номер, участника должен быть корректно закреплен спереди и быть
виден на протяжении всей дистанции;
6.4. На Соревнованиях используется система электронного хронометража. Чип
(номер) (предоставляется организаторами) закрепляется на груди (животе) и не
снимается на протяжении всей дистанции, кроме участников в эстафете, где номер
передается при передаче эстафеты.
6.5. В случае схода участник обязан сообщить об этом судьям на финише;
6.6. Пункты питания:
- для дистанции 30км и 15км два пункта питания на кругу. Протяженность одного
круга 15км.
- для дистанции 10км и эстафеты один пункт питания на кругу. Протяженность одного
круга 10км.
- Для остальных дистанций пункт питания не предусмотрен.
6.7. Личное питание участников: гели, батончики и т.д. должно быть промаркировано
согласно своему стартовому номеру, участники без маркировки питания до старта не
допускаются;
6.8. Запрещается:
 участие на дистанции отличной от выбранной при регистрации;
 отклоняться от разметки более чем на 15м;
 выбрасывать упаковки от гелей или других продуктов питания,
использующихся участниками на дистанции, вне пунктов питания;
 порча участниками разметки трассы;
 продолжение участия при получении травмы;
 сойдя с дистанции по любой причине, покидать Соревнования, не уведомив об
этом организаторов;
 неспортивное поведение.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОЦЕДУРА РЕГСТРАЦИИ, ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ И
ВЫДАЧИ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ УЧАСТНИКАМ
7.1. Для участия в Соревновании участник должен пройти процедуру регистрации на
сайте http://woodtrail.ru
7.2. Индивидуальная регистрация завершается 24 июня 2021 в 23 часа 59 минут.
Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру регистрации и
оплатил стартовый взнос. В список участников попадают только оплаченные заявки.
Лимит участников на каждой дистанции 100 слотов.
7.3. Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с Положением
соревнований;
7.4. Изменение дистанции возможно не позднее, чем за 7 дней до Соревнования.

7.5. Передача слота другому участнику возможна не позднее, чем за 7 дней до
Соревнования. Для этого нужно связаться с организаторами по тел. 89821575459 или
почте sportfondhm@yandex.ru с темой «WOODTRAIL20»
7.6. Порядок электронной регистрации:
 Участник заполняет анкету и осуществляет оплату на сайте:
 На личный е-mail участника приходит подтверждение с номером заявки;
7.7. Оплата участия:
400м
1.5км
5км
10км
15км
30км
Эстафета
290р
590р
690р
990р
1290р
1490р
2690р
Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы
оплаты: карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР, оплата зачисляется на счет
организаторов.
Оплатой участия участник берет на себя полную ответственность за свое
здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревновании, которое
может повлечь за собой травмы, увечья или иные проблемы со здоровьем.
7.8. Выдача стартовых номеров:
 Участники должны лично получить стартовый номер. Для участников из ХантыМансийска информация о выдаче стартовых пакетах будет направлена на почту. Для
иногородних участников выдача будет производится в день соревнований 26 июня с 8:30
до 11:00 на месте старта.
 Выдача стартовых номеров осуществляется только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, для несовершеннолетних участников необходимо
предоставить согласие от законных представителей.
8. МАРШРУТ WOOD Trail 2021
8.1. Протяженность одного круга для дистанции 30км и 15км составляет 15 км, из
них 1.5км по асфальту, 13.5 км – пересеченная местности.
Таким образом дистанцию 15км преодолевают в один круг, а 30км – в два круга.
8.2. Дистанции: 10км, 5км, 1.5км, 400м состоят из одного круга.
8.3. Эстафета проходит в три круга на дистанции 10км. Передача эстафеты проходит
в транзитной зоне методом передачи номера.
8.4. Ознакомиться с маршрутом можно по ссылке: 5км, 10км, 15км.

9. УСЛОВИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. На дистанции 30км награждаются победители и призеры (1-3 место) в
абсолютном зачете денежными и ценными призами. По возрастным категориям
награждаются победители и призеры (1-3 место). Победители и призеры в абсолютном
зачете на 30км не награждаются по возрастным категориям.
9.2. На дистанции 15км, 10км и 5км награждаются победители и призеры (1-3 место)
в абсолютном зачете денежными и ценными призами. По возрастным категориям

награждаются победители и призеры (1-3 место). Победители и призеры в абсолютном
зачете не награждаются по возрастным категориям.
9.3. На дистанции 1.5км награждаются только победители и призеры (1-3 место) в
возрастных категориях.
9.4 В эстафете награждаются команды, занявшие первые три места, без гендерных или
возрастных категорий (общий зачет).
9.5. Все участники, завершившие дистанцию, награждаются почетными медалями
финишера.
9.6. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются орг.
комитетом до закрытия Соревнований. Протесты о несогласии с протоколами
результатов принимаются и рассматриваются до закрытия Соревнований.

10. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1.
10.2.

В стартовом городке будет расположена медицинская команда с
профессиональными докторами и медсестрами.
При получении травмы или значительном ухудшении состояния участник
должен прибегнуть к посторонней помощи и проследовать в стартовый
городок или на ближайший пункт питания.
11. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

26 июня 2021
9.00- 10.30 - выдача стартовых номеров
10.30 - церемония открытия Соревнований
10:40 - детская разминка
10:45 - старт детского забега на 400м
11:00 - старт забега на 30км
11:30 - старт забегов на 15км, 10км, 5км, 1.5км, эстафета
12:00 - 12:30 награждение 1.5км
12:30 - 13:00 награждение 5км
13:00 -14:00 награждение 10км
14:00 - 15:00 награждение 15км
15:00 - 16:00 награждение 30км и эстафеты
Данное положение является вызовом на соревнования!
Контактная информация:
Организаторы: Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры
эл. почта: sportfondhm@ya.ru
тел. 89821575459

Приложение
Согласие законного представителя

на участие несовершеннолетнего в забеге по пересеченной местности WOOD Trail
2021

Я,
_______________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя полностью)

законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель)
(нужное подчеркнуть), несовершеннолетнего ребенка (подопечного) (нужное
подчеркнуть)

________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника полностью)

(далее – «Ребенок»), ____________ года рождения.
Я добровольно соглашаюсь на участие моего Ребенка в забеге по
пересеченной местности WOOD Trail 2021 (далее Соревнования).
1. Я осознаю, что участие Ребенка в данной программе соревнований, при
наличии у него противопоказаний врачей, может привести к негативным
последствиям для его здоровья и жизни.
2. Я подтверждаю, что Ребенок имеет необходимый допуск врачей для
участия в заявленной мной программе Соревнований и не имеет
противопоказаний к занятиям спортом, в доказательство чего прилагаю
медицинскую справку (при отсутствии справки – слова «в доказательство чего
прилагаю медицинскую справку» вычеркнуть), и самостоятельно несу
ответственность за его жизнь и здоровье.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную Ребенком по
ходу Соревнований не по вине организаторов (включая, но, не
ограничиваясь случаями причинения травмы вследствие несоблюдения
предъявляемых требований к участникам Соревнований и неосторожного
поведения участника во время Соревнований), и не имею права требовать
какой-либо компенсации за нанесение вреда от организаторов
Соревнований.
4. Если во время Соревнований с Ребенком произойдет несчастный случай,
прошу сообщить об этом мне _______________________________________
(указывается номер мобильного телефона)

5. Я обязуюсь, что я и Ребенок будем следовать всем требованиям
организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности и
условиями допуска к Соревнованиям.
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и
имущество Ребенка, оставленное на месте проведения Соревнований, и в
случае его утери не имею право требовать компенсации от организаторов
Соревнований.
7. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской
помощью, предоставленной организаторами Соревнований.
8. Я подтверждаю, что я и Ребенок с Положением о проведении
Соревнований ознакомлены.
9. Я согласен(а) с тем, что выступление моего Ребенка и интервью с ним
и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений
по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих
материалов.
10. Я подтверждаю, что решение об участии Ребенка принято мной
осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной
дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.

_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(ФИО законного представителя)

«____» ______________2021 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕЗИЙ/
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Участника забега по пересеченной местности "WOOD Trail 2021"

Отказ от претензий / Освобождение от ответственности для участников забега по пересеченной местности «WOOD
Trail 2021» г. Ханты-Мансийск.
Я,__________________________________________________________________________________ года
рождения, паспорт серия_________№__________, зарегистрированный по адресу
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В связи с моим участием в забеге по пересеченной местности «WOOD Trail», который будет проводиться
НКО «Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО - Югры» по адресу г. Ханты-Мансийск, ул.
Калинина, д. 1, территория МБУ ДО “СШОР”, для продоставления мне допуска к участию я, ниже
подписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1. Указанное мероприятие предпологает наличие сущес твенных рисков получения травм, включая
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то что соблюдение определенный правил, технических норм,
использование специальной экипировки и личная дисциплина могут снизить эти риски, опасность
получения серьезных травм остается. Я осознаю, что забег по пересеченной местности «WOOD Trail»
является тем видом активности, который может повлечь получение серьезных травм.
2. Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти риски, как известные, так и
неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, освобожденных от
ответственности или иных лиц, и принимаю на себя полную ответственность за мое участие в забеге по
пересеченной местности «WOOD Trail».
3. Я добровольно ознакомлен и соглашаюсь с регламентом забега по пересеченной местности «WOOD Trail»,
правилам участия и обязуюсь соблюдать все общепринятые требования и условия.
4. Я от своего имени и имени своих наследников правоприемников, личных представи телей и ближайших
родственников настоящим заявлением освобождаю от ответственности и судебного преследования НКО
«Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО -Югры» и общественного правопорядка, их
служащих, должностных лиц, агентов и/или сотрудников, соорганизаторов, других участников,
финасирующие организации, спонсоров, рекламодателей и, в соответсвующих случаях, владельцев и
арендодателей помещений, в которых проводятся мероприятия («освобождаемые лица»), в случае
причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицо
или имуществу по причине халатности лиц, освобожденных от ответственности, или причине в полной
мере, разрешенной законом.
5. Настоящим заявлением я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку и запись моего голоса
и выступлений, а также использование моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов,
предполагающих воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках
данного мероприятия и мероприятий, которые будут проводиться в последующие годы .
6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего участия, и, давая
согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвоздмездно и бесплатно передаю права,
перечисленные в п.5 выше, организаторам мероприятия.
7. Я, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.3006 № ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие Организаторам на обработку моих персональных данных, включая их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова ние,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЮ, ЧТО ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ
ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО -ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.

ПОДПИСЬ:_________________ ДАТА:____________________
(подпись участника)

