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Положение о фестивале «Ступня России - 2017» 

1.Цели и задачи  
• Развитие и популяризация снегоступинга в России;  
• Повышение спортивного мастерства;  
• Обучение навыкам ходьбы на снегоступах;  
• Фестиваль, как средство коммуникации среди разных групп людей и ак-
тивного семейного отдыха.  
 
2. Сроки и место проведения  
Фестиваль проводится 04 марта 2017 года. Стартовая площадка распола-
гается на окраине села Ромашково на опушке леса в 200 метрах за фут-
больным стадионом. 

Классическая русская снежная морозная зима, что может быть лучше для 
свежих впечатлений! Ходьба по красивому лесу, по сугробам, лежащим 
вдоль русла речки, по склонам холмов, покрытых пушистым снегом, мер-
ное поскрипывание снегоступов и цепочка диковинных следов на снегу 
(не пугайтесь, это заяц, в крайнем случае - кабанчик). Все это ждет вас  
4  марта в Ромашково.  

Подъезд и парковка: 

Подъезд через Кунцевский техцентр, село Немчиновка, до села Ромашко-
во, перед церковью направо к ж/д переезду, за переездом бесплатная 
парковка для участников соревнований, проезд на парковку по вауче-
рам. От парковки пешком по улице Ноздрюхина 500 метров до стартовой 
площадки по указателям. Парковку и регулировку движения обеспечива-
ет футбольный клуб ФСК "Ромашково". 
 
 
3. Руководство соревнованиями  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществ-
ляется компанией «Альпекс», представляющей в России мирового лидера 
в производстве снегоступов – французскую фирму TSL Outdoor 
Equipment.  
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на 
директора Фестиваля: Аркадия Клепинина.  
Телефон: 8 (985) 7650685  
Судейство организовано партнерами Фестиваля: Спортивный клуб "Ро-
машково". Мгновенные протоколы и онлайн-трансляция результатов по 
технологии Pulse-Sports. 
 
4. Участники и условия проведения соревнований.  
 
В рамках фестиваля проводятся соревнования в двух видах:  

http://pulse-sports.ru/


 
1. Забег на снегоступах в категории «Спорт». Дистанция - 12 км. 
Участники бегут трассу на время, награждается ценными призами первая 
тройка победителей.  
 
2. Забег на снегоступах в категории «Треккинг». Дистанция 7, 5 км. 
Рассматривается, как активный отдых на природе!  
Участники передвигаются по трассе в своем темпе. Активный бег с целью 
достижения результата не обязателен!  
Приветствуются карнавальные костюмы!  
Первая тройка награждается призами, а так же награждаются участники 
по итогам лотереи.  
 
К забегам допускаются все желающие, прошедшие предварительную ре-
гистрацию. Забег проводится как индивидуальная гонка.  
Старт – общий в каждой категории! 
 
 
Стартовый взнос - категория "Спорт" - 800р с арендой снегоступов, 600р 
со своими снегоступами. Категория "треккинг" - 600р с арендой снегосту-
пов, 400р со своими снегоступами. 
 
Финишное время участников определяется полным временем прохожде-
ния дистанции от старта до финиша. Финишировавшими считаются 
участники, самостоятельно достигнувшие финиша на снегоступах. Кон-
трольное время устанавливается на промежуточном этапе и не должно 
превышать более 3-х часов с момента старта. Запрещено применение 
любого транспорта, лыж, использование посторонней помощи, а также 
передвижение без снегоступов.  
 
Для участия в забегах участники должны пользоваться своими снегосту-
пами. Помимо этого будет организован  прокат снегоступов, предостав-
ленных спонсорами соревнований компание TSL Outdoor Equipment. Ко-
личество прокатных снегоступов ограничено, прокат возможен ТОЛЬКО 
по предварительной заявке под залог документов или стоимости снего-
ступов. Обращаем внимание, что организован прокат только снегоступов; 
палки, гамаши и прочее снаряжение участники используют собственные. 
Не имеющие опыта передвижения на снегоступах получают квалифици-
рованную консультацию на месте проведения фестиваля. 
 
5. Программа соревнований 

 
09:00 - 10.30 Регистрация участников.  
11:00 Старт гонки в категории «Спорт» 

11:15 Детский забег  
11:45 Старт гонки в категории «Треккинг» 
15-16:00 Награждение. Розыгрыш призов. Завершение фестиваля.  



 
6. Определение победителей  

 
Победители определяются только в категории «Спорт» среди мужчин и 
женщин, и награждаются согласно финишного времени. 
Награждение участников забега в категории «Треккинг» осуществляется 
на основе финишного времени и жеребьевки среди всех финишировав-
ших независимо от финишного времени.  
 
7. Награждение и призы  

 
Победители и призеры в категории «Спорт» награждаются грамотами и 
ценными призами, учрежденными организаторами и спонсорами.  
Розыгрыш призов происходит среди всех финишировавших участников 
Фестиваля, исключая победителей в категориях.  
Призы предоставляются организаторами и партнерами Фестиваля.  
 
8. Заявки 

 
Предварительные заявки на сайте  reg.place  с указанием названия ко-
манды (Ник, фамилия), возраста, предполагаемого участия в какой-либо 
категории соревнований и квалификации (в любом виде спорта) и обяза-
тельным указанием наличия собственного снаряжения  

Участник допускается к старту при наличии личной подписи в регистра-
ционной ведомости, подтверждающей, что он ознакомлен с настоящим 
Положением и несет персональную ответственность за свое здоровье и за 
свою подготовку к соревнованиям. 
Также можно будет заявиться на месте соревнований при наличии сво-
бодных стартовых номеров (без гарантии наличия свободных стартовых 
номеров и свободных прокатных снегоступов!!!).  
 
Предварительные заявки принимаются до 24.00 часов 01 марта 2017 
года, с обязательным получением подтверждения. 
 
9. Условия участия и экипировка.  

 
Организаторы обеспечивают точную маркировку на всей трассе, теплое 
питье, походную кухню и хорошее настроение.  
Организаторы соревнований проверяют трассу.  
Выход участника на старт означает, что его физические способности и 
навыки достаточны для прохождения дистанции. За обеспечение без-
опасности и здоровья участников ответственность несут сами участники. 
Участник должен учитывать реальные погодные условия в день проведе-
ния Фестиваля.  



Список обязательного снаряжения:  
• снегоступы  
Список рекомендованного снаряжения:  
• палки (лыжные или складные)  
• гамаши  
• обувь: треккинговые ботинки, ботинки зимние, сапоги  
• 3 слоя одежды (белье, тонкий полар, ветрозащитная куртка)  
• рюкзак 
• шапочка 
• солнцезащитные очки или горнолыжная маска 
• термос с теплым питьем и перекус  
Организаторы оставляют за собой право отменить или поменять срок 
проведения Фестиваля в случае непредвиденных погодных или других 
чрезвычайных обстоятельств. 
 
Прокат снегоступов по предварительной регистрации, прокатный фонд 
предоставлен спонсором компанией TSL. 
 
Во время Фестиваля будет продажа снегоступов и другой продукции TSL 
(термоса, гамаши, фонари), а так же оптики Julbo по специальным 
ценам!!! 
 
Данное положение является вызовом на соревнование.  
 
Судейство организовано партнерами Фестиваля: Pulse Sports  
 
Организаторы Фестиваля: компания TSL Outdoor Equipment, россий-
ский представитель фирма "Альпекс". 
 !

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ  
  
Прием предварительных заявок на сайте закрывается 3 марта 2017 
в 23:59 - в спешите зарегистрироваться.


