ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля бега по пересеченной местности
“Крымский Трейловый Фестиваль 2021”/“Crimea Trail Festival 2021”.

Цели и задачи
Фестиваль бега по пересеченной местности «Крымский трейловый фестиваль» (далее – Фестиваль)
проводится с эколого-просветительской, историко-просветительской и краеведческой целью, а также для
развития пешего и бегового экотуризма в Крыму.

Сроки и место проведения
Фестиваль проводится 23-25 апреля 2021 года в селе Соколиное, Бахчисарайский район, Республика
Крым, Россия.

Организаторы
Проведение мероприятия возлагается на оргкомитет в составе:
Андрей Дьяченко, г.Москва (+7 (978) 074-37-86)

Требования к участникам
К участию в беговых мероприятиях Фестиваля допускаются лица:

●

достигшие 18 лет на день проведения мероприятия;

●

не имеющие медицинских противопоказаний для участия в мероприятиях с высокой физической
нагрузкой;

●

прошедшие регистрацию;

●

имеющие полис страхования от несчастного случая на весь период проведения мероприятия с
суммой страхового покрытия не менее 50 000 рублей;

●

прошедшие процедуру проверки обязательного снаряжения;

Экипировка
Мобильный телефон с заряженной батареей и состоянием
баланса, позволяющим сделать исходящий звонок на номера
организаторов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Свисток

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Средства защиты от насекомых (от клещей)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Гемостатическое (кровеостанавливающее) средство

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Фонарик с основным и запасным комплектом
батареек/аккумуляторов

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Устройство для навигации по маршруту (навигатор, смартфон с
установленной программой для навигации, смарт-часы с
возможностью загрузки трека и навигации и т.п.)

РЕКОМЕНДОВАНО

Маршруты
“Tavrida Ultra Race” - маршрут протяженностью 185 км и общим набором высоты около 9 500 м (полная
дистанция), состоящая из 4х одинаковых кругов, протяженностью около 46 км и набором высоты 2350 м,
со сменой направления движения. На кольце располагается два пункта поддержки - пункт с водой и
легким питанием примерно посередине кольца и пункт отдыха и горячего питания в зоне старта/финиша.
Общее количество промежуточных пунктов питания за дистанцию - 7 (семь).
Участники, желающие преодолеть только 1, 2 или 3 круга, могут стартовать в любое время, но не ранее
времени старта дистанции Tavrida Ultra Race и не позднее, чем за 8 часов до окончания лимита
прохождения дистанции Tavrida Ultra Race.
Ограничение времени прохождения дистанции Tavrida Ultra Race – выход на 3-й круг не позднее 20 часов
с момента старта, выход на 4й круг не позднее 28 часов с момента старта, лимит прохождения дистанции
Tavrida Ultra Race - 36 часов.
Покрытие - грунтовое, каменистое. Маршрут проходит по горному рельефу по тропам различной степени
натоптанности и лесохозяйственным дорогам, возможны отдельные участки дистанции с движением без
тропы.

Разметка
Маршруты размечены оригинальной разметкой - лентами оранжевого цвета и указателями, а также
меловой краской на грунтовом покрытии, камнях и деревьях. Разметка включает световозвращающие
элементы и включения, облегчающие прохождение маршрута в темное время суток. Так как дистанция
частично проходит по территории ООПТ, а также руководствуясь стремлением минимизировать урон,
наносимый природе, организаторы при маркировке маршрута руководствуются принципом «необходимо и
достаточно». Для успешного прохождения дистанции и минимизации риска непреднамеренного ухода с
маршрута организаторы рекомендуют в качестве вспомогательного средства использовать устройство
навигации (навигатор, смартфон с установленной программой для навигации, смарт-часы с
возможностью загрузки трека маршрута и навигации и им подобные устройства).
Каждому участнику будет предоставлена бумажная карта местности с маршрутом дистанции.

Определение победителей и награждение
Победители определяются в подкатегориях «женщины» и «мужчины» по наименьшему времени
прохождения дистанции Tavrida Ultra Race.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами, ценными и памятными призами.
Все участники, добравшиеся до финиша, кроме занявших 1, 2 и 3 места, награждаются памятными
медалями.
Участники, подавшие заявку после 24:00 18 апреля 2021 года, получат медаль финишера по почте или
транспортной компанией после завершения Фестиваля.

Дисквалификация
Участник может быть оштрафован (путём добавления времени к его результату), либо снят с дистанции
или дисквалифицирован, в случае выявления одного или нескольких нарушений:
- участник начал движение по дистанции до официального старта - +штрафное время, равное двойной
разнице по времени между фактическим стартом и официальным;
- участник начал движение по маршруту не из зоны старта - участник обязан вернуться на линию старта и
стартовать повторно, в противном случае участник получает статус “не стартовал” (DNS);

- участник сократил маршрут – удалился от официального промаркированного маршрута или трека более
чем на 100 м и не вернулся на маршрут в точке схода (+ 30 мин за каждый полный или не полный 1 км
пропущенной официальной дистанции);
- участник использовал вспомогательное техническое средство передвижения (за исключением
треккинговых, лыжных или иных палок) - дисквалификация;
- участник бежал без официального номера мероприятия, или номер участника был скрыт под одеждой штраф 30 мин;
- участник финишировал после закрытия финиша дистанции - участник получает статус “не
финишировал/DNF”;
- участник намеренно оставил на маршруте или вокруг него мусор - дисквалификация;
- участник намеренно причинил урон деревьям, кустарникам, животным или птицам во время
прохождения маршрута - дисквалификация;
- участник оскорбительно вел себя по отношению к другому (другим) участнику (участникам) или
организаторам - дисквалификация;
- участник своими действиями создал травмоопасную ситуацию для других участников или для
организаторов - дисквалификация;
- участник нарушил требования к обязательной экипировке - дисквалификация.

Регламент беговых мероприятий фестиваля
23 апреля
12:00 – открытие стартового городка, регистрация участников, выдача стартовых номеров
19:35 – старт “Tavrida Ultra Race”
24 апреля
15:35 – контрольное время выхода на 3й круг дистанции Tavrida Ultra Race
23:35 – контрольное время выхода на 4й круг дистанции Tavrida Ultra Race
25 апреля
7:35 – закрытие финиша дистанции Tavrida Ultra Race
12:00 - награждение и церемония закрытия фестиваля
* церемония награждения может быть сдвинута на более раннее время, если все участники финишируют
раньше установленного лимита.

Финансирование соревнований
Расходы по проведению Фестиваля несут организаторы. Расходы по проезду к месту старта, проживанию,
участию и питанию участников несут сами участники.

Регистрация
К регистрации допускаются все желающие, соответствующие требованиям, предъявляемым к
участникам, на день проведения мероприятия.

Взнос участника
Размеры взносов указаны в российских рублях:
Единый взнос участия в Crimea Trail Festival вне зависимости от предполагаемого к прохождению
расстояния:

Для жителей Крыма и тех, кто ранее принимал участие в Crimea Trail Festival – 1200 рублей
Для других категорий – 1500 рублей
Для многодетных, пенсионеров, инвалидов, почетных доноров, студентов – 1000 рублей.
Электронная регистрация осуществляется по адресу - https://reg.place/events/crimea-trail-festival2021.
При регистрации Участник обязан указывать персональные данные в соответствии с удостоверением
личности.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил
регистрационный взнос.
Регистрация Участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или неполные данные.
В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
При отказе от участия до 24:00 18 апреля 2021 года участнику возвращается уплаченный взнос за вычетом
налоговых, агентских и комиссионных отчислений со взноса участника, уплачиваемых организатором. При
отказе от участия после 24:00 18 апреля 2021 года участнику возвращается взнос за вычетом налоговых,
агентских и комиссионных отчислений, а также расходов, понесенных организатором на изготовление
медали участника.
Жители Республики Крым, оплатившие взнос по тарифу “крымчане”, при получении номера участника
должны предъявить документ, подтверждающий регистрацию в Республике Крым.

Допуск к участию в мероприятиях
Допуск Участника к мероприятию и получение Участником Номера Участника осуществляется при личном
предоставлении Организаторам следующих документов:
- оригинал удостоверения личности, подтверждающего возраст Участника;
- оригинал расписки о полной персональной ответственности следующего содержания:

“Я (Фамилия Имя Отчество), (дата рождения полностью), (документ, удостоверяющий личность, —
наименование, серия, номер, дата и место выдачи)
ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в мероприятии Crimea Trail Festival на маршруте «(указать
маршрут)», которое проводится по адресу: с. Соколиное, Бахчисарайский район, Республика Крым (дата
мероприятия), (далее – Мероприятие). Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия
участия в Мероприятии. С Положением ознакомлен (-а) и полностью согласен (-а) следовать ему.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
– я не имею никаких противопоказаний (медицинских или иных) к участию в мероприятиях с высокой
физической нагрузкой;
– я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных
случаев, которые могут произойти со мной во время Мероприятия, в т. ч. особо тяжкие последствия;
– я физически и морально подготовлен к участию в Мероприятии и к возможному связанному с таким
участием умственному и физическому напряжению;
– во время Мероприятия я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать
ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а
также их имуществу;
– я буду неотступно соблюдать все пункты Положения.
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения Мероприятия или в связи с его
проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда жизни или здоровью (мне и участникам
Мероприятия или иным лицам) всю ответственность за возможные последствия причинения вреда несет
непосредственный учинитель вреда.
(дата и подпись)”

- оригинал страхового полиса, покрывающего несчастные случаи, произошедшие во время занятий
спортом, на сумму не менее 50 000 рублей и действующего на территории Российской Федерации в период
проведения Фестиваля;
- для жителей Республики Крым, оплативших регистрационный взнос со скидкой - ксеро- или фотокопию
документа, подтверждающего регистрацию на территории Республики Крым.

Обеспечение безопасности
Мероприятия проводятся в горной местности. Организаторы предприняли разумные действия для
обеспечения безопасности маршрутов при их составлении и прокладке. Тем не менее, исключить все
факторы риска не представляется возможным. Участник мероприятия несет полную ответственность за
свои действия и их результат во время прохождения дистанции.
Организаторы не обладают возможностью провести медицинское освидетельствование участников, а
также непрерывно контролировать участников на протяжении всей дистанции.
Оплачивая взнос, участник этим действием подтверждает, что ознакомился с данным Положением,
обязуется соблюдать правила и условия участия в мероприятии, ПДД РФ при передвижении по участкам
дорог общего пользования и шоссе, не рисковать своим здоровьем на сложных для него технических
участках, осознает, что принимает участие в мероприятии с повышенным риском и принимает всю
ответственность за свое здоровье. Этим же действием участник подтверждает, что не имеет никаких
медицинских и других противопоказаний к участию в мероприятиях с высокой физической нагрузкой.
Мероприятия проводятся в местах с затрудненным доступом медицинских бригад скорой помощи. В целях
обеспечения оперативной помощи (в случае необходимости), на дистанциях осуществляют дежурство
специалисты-медики и специалисты горноспасательной службы.

Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии страхового договора (оригинал) о
страховании несчастных случаев жизни и здоровья каждого участника (страховая сумма не менее 50 000
рублей). Оригинал предъявляется в комиссию по допуску.

Прочее
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в данное Положение до 18
апреля 2021 года включительно.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в маршруты дистанций в случае наступления
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, погодных явлений, действий органов власти.

Справочная информация
Сайт мероприятия: crimeatrail.com
Страница мероприятия:
в VK - https://vk.com/event139132292
в Facebook - Crimea Trail Festival
страница регистрации - https://reg.place/events/crimea-trail-festival-2021
Адрес электронной почты – yalta.trail@yandex.ru
Информация об организаторе:
ИП Дьяченко Андрей Валериевич, ИНН 550713523915, ОГРНИП 317784700328022

