
                                                                                                                                    

Утверждаю
                                                      Учредитель компании

SunSport  
Курагин С.Н.

                                          
                                      

14 сентября 2022 г 

Положение
о проведении соревнований по трейлраннингу

 на призы компании «SUN SPORT»

2022 г.



1. Цели  и  задачи.
• Пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным занятиям физической культурой и 
спортом; пропаганда бегового спорта среди взрослых, детей, юношей и пожилых людей.
• Развитие массового спорта;
• Выявление сильнейших бегунов, и стимулирования роста спортивных достижений.

2. Время и  место проведения.
2.1. Вид соревнований: трейл (бег по пересеченной местности)
2.2. Место проведения: г.Нижний Новгород, лесной массив Щелоковского Хутора
2.3. Дата проведения Соревнований: 16 октября 2022 г.
2.4. 1 окно Льготной Регистрации: до 30.09.2022 г. включительно
2.5. 2 окно Льготной Регистрации: с 01.10.2022 по 13.10.2022 г. включительно
2.6. Предварительная выдача Стартовых Пакетов: 14 — 15 октября 2022 г. (SunSport, Корейская, 21Б)
2.7. Выдача Стартовых Пакетов в день старта: 09:00 — 09:40 (прокат SunSport, Корейская, 22)
2.8. Место старта и финиша, а также места выдачи стартовых пакетов указаны в Приложении 1
2.9. Схемы дистанций указаны в Приложении 2.
Прокат SunSport (Корейская, 22 школа №135, вход с обратной стороны) – выдача номеров в день старта.
Магазин SunSport (Корейская, 21Б) – выдача стартовых пакетов 14 — 15 октября 2022

3. Программа.
14 — 15 октября 2022 – выдача стартовых пакетов (магазин SunSport, Корейская, 21Б) (скидка 18% на все товары)
09:00 – 09:40  — Выдача номеров предварительно оплатившим стартовый взнос (прокат SunSport)
09:40 – 10:00  — Регистрация и выдача номеров заявляющихся в день старта (при наличии мест)
10:30 – 10:45  — Детский забег 400 метров
10:50 – 10:55  — Награждение. Детский Забег
11:00  — Старт дистанции 5,5 км.
11:15  — Старт дистанции 9 км.
12:00  — Старт дистанции 17 км.
12:30  — Награждение победителей. Дистанции 5,5 км. и 9 км.
14:30  — Награждение победителей. Дистанции 17 км.
19:00  — Финишные Протоколы (SunSport.ru и группа ВК)
14 — 16 октября — Скидка 18% Участникам в магазине SunSport (по протоколам)

3.1. Опоздавшие на выдачу номеров снимаются с соревнований (стартовый взнос не возвращается) 
3.2. Выдача номеров и регистрация на старте не производится. В 10:00 судьи заканчивают выдачу номеров.

4 . Участники и группы

№ п/п Возраст Год Рождения Женщины Мужчины Дистанция

1 До 7 лет 2015 - 2022 Дети 400 м.

2 8 — 13 лет 2009 - 2014 ЖЖ8-13 ММ8-13 5,5 км.

3 14 — 17 лет 2005 - 2008 ЖЖ14-17 ММ14-17 5,5 км.

4 18 — 29 лет 1993 - 2004 9Ж18-29 или 17Ж18-29 9М18-29 или 17М18-29 17 км. или 9 км.

5 30 — 39 лет 1983 - 1992 9Ж30-39 или 17Ж30-39 9М30-39 или 17М30-39 17 км. или 9 км.

6 40 — 49 лет 1973 - 1982 9Ж40-49 9М40-49 или 17М40-49 17 км. или 9 км.

7 50 — 54 лет 1968 - 1972 Ж50-59 М50-54 9 км.

8 55 — 59 лет 1963 - 1967 Ж50-59 М55-59 9 км.

9 60 — 64 лет 1958 - 1962 Ж60+ М60-64 9 км.

10 65 лет и старше 1957 и старше Ж60+ М65+ 9 км.

4.1. Возраст  участников  определяется  так: 2022 год  минус  год  рождения.
4.2. При малом количестве Участников (2 человека и менее) группа может быть объединена с ближайшей.
4.3. Ответственность за своё здоровье несут сами  участники. 
4.4. Ответственность за здоровье несовершеннолетних  участников несут  тренера  и  представители команд.
4.5. Ответственность за детскую группу несут родители.
4.6. При себе иметь паспорт и медицинскую справку (либо Заявление о Персональной Ответственности) СКАЧАТЬ
4.7. Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящим Положением, и Приложениями.
4.8. Каждый участник должен иметь хорошую физическую подготовку, достаточную для преодолении дистанции.
4.9. Каждый участник должен полностью осознавать риски, связанные с участием в Соревновании.

http://sunsport.ru/files/sport/Sprint%20SUNSPORT/2022/Otvetstvennost_trail_2022.pdf
https://vk.com/sunsportnn
https://www.sunsport.ru/articles/sprinterskaya-estafeta-na-prizy-sunsport/


5. Стартовый  взнос.

Группы до 30.09.2022 до 13.10.2022 до 16.10.2022 Электронная заявка

Детские группы 2009 — 2022 гр 100 руб 100 руб 200 руб ЗАЯВИТСЯ

Юношеские группы 2005 — 2008 гр 600 руб 800 руб 1 000 руб ЗАЯВИТСЯ

Взрослые группы 1963 — 2004 гр — 9 км. 1 000 руб 1 300 руб 1 500 руб ЗАЯВИТСЯ

Взрослые группы 1973 — 2004 гр — 17 км. 1 200 руб 1 600 руб 2 000 руб ЗАЯВИТСЯ

Ветеранские группы 1962 гр и старше 600 руб 800 руб 1 000 руб ЗАЯВИТСЯ

5.1. При отказе от участия после 13.10.2022 г., стартовый взнос НЕ возвращается.

6. Заявка и Оплата стартового взноса
6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 12:00 МСК 15 ОКТЯБРЯ 2022 г.
6.2. Шаблон заявки:
ФИО / Год Рождения участника:             ФИО  Год
Телефон для связи             Телефон

          6.3.  Заявку можно подать и оплатить следующими способами:
6.3.1. Электронная регистрация.
◦ для этого перейдите на страницу Соревнований:
https://www.sunsport.ru/articles/zayavka/ или отсканируйте QR-код
◦ Выберите Вашу группу. Вы перейдете на защищенную страницу оплаты Сбербанк.
◦ Введите данные Вашей карты.
◦ Заполните ВСЕ ПОЛЯ, указав информацию об Участниках.
◦ Нажмите ОПЛАТИТЬ. Завершите оплату.
◦ оплата доступна ежедневно 24 часа в сутки.
6.3.2. по электронной почте sunsport-nn@mail.ru.
◦ пришлите заявку по шаблону на электронную почту sunsport-nn@mail.ru.
◦ после обработки мы отправим ссылку на оплату на Вашу электронную почту
◦ для юридических лиц сформируем счет на оплату (укажите это, и пришлите реквизиты)
6.3.3. в магазине SunSport по адресу г.Н.Новгород ул.Корейская, 21Б (с 09:00 до 19:00 ежедневно)
◦ на кассе магазина можно оставить заявку
◦ оплата возможна сразу наличными или банковской картой.
6.4. Предварительная регистрация участников на Соревнование завершается в 12:00 15.10.2022 г. или ранее, если 
достигнут лимит количества участников.
6.5. Зарегистрированным считается Участник, который подал заявку на участие, и произвел оплату.
6.6. Все уточнения к заявке, изменения, а также уведомление о неучастии, отправлять на электронную почту.
6.7. Участники  2005-2008 гр, желающие участвовать в более старшей группе ММ14-17, ЖЖ14-17 проходят 
предварительную заявку по ЮНИОРСКОЙ ГРУППЕ, указывая в графе Год Рождения дополнительно выбранную 
группу, или направляют электронное письмо с уточнением группы по адресу sunsport-nn@mail.ru
6.8. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК В ДЕНЬ СТАРТА ОГРАНИЧЕНО. РЕГИСТРАЦИЯ с 09:40 до 10:00

7. Дистанции
№ Название Дистанция Возраст Контрольное время

1 Детский забег 400 м. До 7 лет 10 минут

2 Юниорская дистанция 5,5 км. 8 — 17 лет 60 минут

3 Дистанция 9 км. 9 км. 18 лет и старше 90 минут

4 Дистанция 17 км. 17 км. 18 — 49 лет 150 минут

7.1. Старт раздельный, по каждой дистанции.
7.2. Основное покрытие трассы: грунт.
7.3. Вся дистанция промаркирована и проходит по тропам и дорогам различной проходимости
7.4. Участники Детского забега могут бежать с родителями.
7.5. Участники Соревнования должны следовать по маркированной дистанции. 
7.6. Участник, сошедший с дистанции, должен в возможно более короткий срок связаться с организаторами.
7.7. Участники должны доброжелательно относиться друг к другу. При необходимости - оказать первую помощь и 
незамедлительно сообщить организаторам о сложившейся ситуации, вне зависимости от текущего результата. 
7.8. Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в Соревнованиях, если представитель организатора 
наблюдает у участника признаки нездоровья или крайней усталости. Обоснование такого решения не требуется.

https://www.sunsport.ru/articles/zayavka/


7.9. Схема дистанции и стартового городка в Приложении 1.
7.10. Стартовый номер Участника должен быть закреплен на груди спортсмена, и хорошо виден на всей дистанции.
7.11. Если номер Участника на финише не был виден, Судьи не принимают финиш такого Участника.
7.12. Фиксируется каждое прохождение финиша Участником с номером.
7.13. Спортсмены прошедшие через финиш два и более раз, снимаются с Соревнований
7.14.  После истечения лимита времени на прохождение дистанции, финиш Участника может не фиксироваться.

8. Определение результатов и Награждение
8.1. Время Участника определяется  исходя из времени прохождения дистанции (разница между временем старта 
группы, и временем финиша Участника) по занятому месту на финише отдельно в каждой группе.
8.2. Победители Соревнований определяются исходя из наименьшего времени прохождения дистанции по 
возрастным группам и дистанциям
8.3. Все Финишировавшие Спортсмены награждаются медалями финишера.
8.4. Каждому Участнику выдается Стартовый пакет, в который входит: стартовый номер, булавки для крепления 
номера на майку Участника, рекламная продукция.
8.5. Награждение Победителей по группам проходит на Стартовой поляне согласно Программе Соревнований
8.6. По итогам забегов награждаются Победители в следующих группах:
8.6.1. Группы ММ8-13 и ЖЖ8-13 награждаются 1-3 места (Призовой фонд 6 000 руб. сертификатами)
8.6.2. Группы ММ14-17 и ЖЖ14-17 награждаются 1-3 места (Призовой фонд 7 500 руб. сертификатами)
8.6.3. Группы 9М18-29; 9М30-39; 17М40-49; 9Ж18-29; 9Ж30-39  награждаются 1-3 места (Призовой фонд 9 000 
руб. сертификатами)
8.6.4. Группы 17М18-29; 17М30-39  награждаются 1-6 места (Призовой фонд 33 000 руб. сертификатами)
8.6.5. Группы 17Ж18-29; 17Ж30-39  награждаются 1-5 места (Призовой фонд 26 000 руб. сертификатами)
8.6.6. Группы 9Ж40-49; 9Ж50-59; 9Ж60+  награждаются 1-3 места (Призовой фонд 7 500 руб. сертификатами)
8.6.7. Группы 9М40-49; 9М50-54; 9М55-59; 9М60-64; 9М65+  награждаются 1-3 места (Призовой фонд 7 500 
руб. сертификатами)
8.6.8. Общий призовой фонд — более 250 000 руб. (в виде сертификатов)
8.7. При малом количестве Участников в группах, меняются Призеры и Призовой Фонд:
8.7.1. В группах 17М18-29 и 17М30-39, при количестве Участников на старте менее 12 человек — награждаются 1-3
места. (Призовой фонд 21 000 руб. сертификатами)
8.7.2. В группах 17Ж18-29; 17Ж30-39, при количестве Участников на старте менее 10 человек — награждаются 1-3 
места. (Призовой фонд 19 000 руб. сертификатами)
8.7.3. В остальных группах, при количестве участников на старте менее 3 человек — награждаются только 1 места. 
(Призовой фонд меняется)
8.8. Сертификаты можно использовать в магазине «SunSport» ул.Корейская,21Б до 31 декабря 2022 г.
8.9. Сертификатом нельзя оплатить товар со скидкой. В одном чеке используется один сертификат.
8.10. 14-16 октября всем Участникам предоставляется скидка 18% от розничной цены в магазине SunSport.

9. Организация Соревнований
9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия (оплата судей, разметка трассы, обустройство 
стартового городка), а также приобретение медалей, осуществляются за счёт стартовых взносов. 
9.2 Награждение осуществляются за счёт Спортивно-Экипировочного центра SunSport (ИП Курагин С.Н.)
9.3 Расходы на проезд, питание, стартовые взносы, несут сами участники.
9.4 Общее  руководство и непосредственное проведение соревнований  осуществляется сотрудниками Спортивно-
Экипировочного центра SunSport г. Нижнего Новгорода (ИП Курагин С.Н.)
9.5 К Сотрудничеству приглашаются Спонсоры для награждения Призеров, а также формирования материалов и 
подарков для Стартового пакета Участника. Связь по почте: sunsport-nn@mail.ru

10. Ограничения, Запреты, Дисквалификация.
10.1. Участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил медицинскую справку о допуске.
10.2. Медицинский работник, сопровождающий Мероприятие, имеет право не допустить Участника до старта либо 
снять с дистанции на основании визуального осмотра (по согласованию с Главным судьей).
10.3. Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы как во время Соревнования,так и 
после, по решению Главного судьи.
10.4. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:
• участник начал забег до официального старта, или после закрытия зоны старта;
• участник бежал не со своим номером, без номера, или номер был скрыт под одеждой;
• участник сократил дистанцию, или начал забег не из зоны старта;
• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
• участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, и др.);
• участник нарушил спортивную этику (неоказание помощи пострадавшим, препятствование другим участникам)
• участник снял, испортил или изменил маркировку дистанции.
• участник нарушил природоохранную этику
• участник отвлекает судей

mailto:sunsport-nn@mail.ru


11. Протесты.
11.1. Каждый участник может подать протест относительно результата, содержащегося в Протоколе.
11.2. Правила и сроки подачи протеста:
• Протест может быть представлен в письменной форме, а также по электронной почте (sunsport-nn@mail.ru). 
• В протесте должны быть указаны обстоятельства, на которых участник основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
• Протест может быть представлен в день проведения Соревнования или в течение трех календарных дней с момента 
публикации предварительного протокола на сайте http://sunsport.ru
• Срок рассмотрения протеста — 3 рабочих дня.

12. Заключительные положения
12.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку Соревнования без ограничений.
12.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время Соревнования материалы по 
своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также рекламы спортивных событий.
12.3. Настоящее Положение является официальным вызовом!
12.4. Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются Организаторами в индивидуальном 
порядке с учетом норм федеральных, региональных, муниципальных правовых актов, настоящего Положения, и 
Правил Вида Спорта.
12.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. Актуальное положение, 
регистрация, результаты, и фотографии находятся на Странице Соревнований SunSport: 
https://www.sunsport.ru/articles/sprinterskaya-estafeta-na-prizy-sunsport/
12.6. ЗАПРЕЩЕНО отвлекать судей! Все результаты будут опубликованы после 19:00 на сайте и в группе ВК.
12.7.

13. Партнёры и Спонсоры

Pro Ski. Функциональные Тренировки. Лыжи. Бег. Лыжероллеры.

K2 Garage. Автомастерская Нижний Новгород. Просто делаем качественно 

Домашняя Кондитерская «Евгении Курагиной». Кондитерские изделия ручной работы.

Витан — умный напиток для умных и спортивных людей.

MyFotoArt — проект печати на холсте. Гарантия от выцветания — 30 лет!!!

Студия Цветов Татьяны Боровковой — Oazis Flowers. 

FACTURA — первая мастерская тела в Нижнем Новгороде. 

Nord Ski — Российский Производитель Спортивной Одежды.

GUAPA — Производитель комфортных спортивных нарядов.

14. Контакты

+7 (831) 4-310-510
г.Нижний Новгород ул. Корейская,21б 
sunsport-nn@mail.ru 
www.sunsport.ru 

http://www.sunsport.ru/
https://www.sunsport.ru/articles/sprinterskaya-estafeta-na-prizy-sunsport/
http://sunsport.ru/
mailto:sunsport-nn@mail.ru
https://vitan.su/main/
https://vk.com/my_foto_art
https://vk.com/oazis_nn
https://zen.yandex.ru/id/5ecf8438cf22e0777890756b
https://vk.com/sunsportnn
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Приложение 1. Схемы Дистанций и Соревнований.

1. Схема Соревнований и Детского Забега:

3. Схема Дистанции 5,5 км:



4. Схема Дистанции 9 км.:

5. Схема Дистанции 17 км.:


