Общая информация
Давным давно в далёкой галактике...
Хм, нет, не так.
Здесь и сейчас команда Runlab и клуб Nord West
объединили усилия, чтобы вывести уровень трейлов
в Санкт-Петербурге на новый уровень!
В данной брошюре представлена общая информация о Кубке. Более точная информация будет
опубликована в отдельном Положении каждого из
этапов Кубка.
Трейлраниг (сокр. «трейл») - бег по пересечённой
местности.
Runlab Trail Cup - серия трейловых забегов для
всех желающих с любым уровнем подготовки!
Дистанции проходят по дорогам, тропам, лесам и
полям, отличаются по длине и сложности.
По ходу дистанции могут встречаться
естественные препятствия в виде болотистых
участков, камней и поваленных деревьев. Они
полностью безопасны для преодоления.
Как бы ни завораживали природные ландшафты
лесов Ленинградской области, заблудиться не
получится - разметка приведёт от старта к финишу.

Карта этапов Runlab Trail Cup 2020
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16.08 | Цвелодубово

04.10 | Юкки

08.11 | Яппиля

20.06 | Каменногорск
24.05 | Охта-парк

Трейл пройдёт сразу после
крупнейших в России
многодневных
соревнований по
спортивному
ориентированию.

Дистанции
S

~ 5 км

M

~ 10 км

L

~ 20 км

KIDS

до 2 км

Награждение
В личном зачёте по возрастным группам и в
командном зачёте
на каждом этапе

по сумме Кубка

Группы

Абонемент
Абонемент позволяет заявиться на 4 этапа (все,
кроме эстафеты) по выгодной цене.
Абонемент S - 3800
Абонемент М - 4200
Абонемент L - 4800
Продажа абонементов закрывается 10 мая.

Льготы
Возрастные группы и дистанции пятого этапа
«Эстафета.Финал» будут указаны в отдельном положении по данному этапу.

Регистрация
Регистрация и оплата участия в этапах Кубка
производится на сайте www.reg.o-time.ru .
Участник считается зарегестрированным на старт
только после оплаты стартового взноса.

Стоимость участия
Ниже представлены размеры взносов в рублях без
учёта НДС по дистанциям при заявке и оплате:
За 14 дней до старта и ранее
KIDS - 490
S - 1050
М -1150
L -1300
Не позднее 5 дней до старта
KIDS - 490
S - 1250
М - 1350
L - 1500
На месте (при наличии свободных слотов)
KIDS - 490
S - 1900
М - 2000
L - 2200
Суммарный лимит участников всех групп на каждом
этапе Кубка – 500 человек (S,M,L) +
50 человек (KIDS).
Заявка может быть закрыта досрочно при
достижении лимита участников.

Членам многодетных семей предоставляется скидка
50% от текущей стоимсти участия. Для получения
скидки необходимо:
1) направить подтвержадющие документы по почте
info@runlabtrailcup.ru
2)получить промо-код на скидку 50%
3) применить промо-код при регистрации и
оплатить

Изменения
Изменение любых данных участника до закрытия
регистрации на старт осуществляется на платной
основе. Стоимость изменения личных данных
спортсмена 300 рублей.
Стоимость изменения дистанции складывается из
сервисного сбора 300 рублей и текущей разницы в
стартовом взносе между данными дистанциями.
При уменьшении дистанции разница не
возвращается.
Это правило применяется как для заявки на
отдельный этап, так и для заявки по абонементу.

Личный зачёт
Личный зачёт проходит по возрастным группам на
дистанциях S,M,L каждого этапа Кубка. Первые 3
места награждаются дипломом и ценными призами
от Runlab и партнёров Кубка.
Личный зачёт проходит по возрастным группам
по сумме очков 3 лучших результатов Кубка из 4.
Первые 6 мест награждаются дипломом и ценными
призами от Runlab и партнёров Кубка.
Очки начисляются по следующей формуле:
О уч = (T лид/T уч)*1000,
где T лид - время лидера возрастной группы в
секундах; T уч - время участника в секундах.
При смене возрастной группы или дистанцию,
набранные очки в сумме Кубка сгорают.

Командный зачёт
Командный зачёт проходит на дистанциях S,M,L
каждого этапа Кубка. Первые 3 команды
награждаются дипломом и ценными призами от
Runlab и партнёров Кубка.
Командный зачёт проходит по сумме очков
3 лучших результатов Кубка из 4 + 5 этап
«Эстафета. Финал». Первые 3 команды
награждаются дипломом и ценными призами от
Runlab и партнёров Кубка.
В зачёт идут 6 лучших результатов, из которых
минимум 2 результата на дистанции L. Результатом
выступления команды является сумма очков 6
лучших результатов участников команды.
Для участия в командном зачёте команде
необходимо направить список участников, который
будет содержать название команды и ФИО уже
зарегистрированных участников. Список команды
подаётся в начале Кубка. По ходу Кубка в состав
команды могут включаться новые участники.
При смене команды, участник перестаёт зарабатывать очки для «старой» команды и не может
зарабатывать очки для «новой».
Таким образом, участнику целесообразно
заявиться за одну команду и выступать за неё в
течение всего Кубка.
Заявки отправляются на почту:
team@runlabtrailcup.ru
Командная заявка на участие в командном зачёте
этапа Кубка закрывается за 5 дней до старта. На
месте возможно внести изменения в командную
заявку. При этом взимается сервисный сбор 300
рублей.

Допуск к старту
К участию в стартах допускаются участники,
предоставившие полный перечень документов и
удовлетворяющие возрастным ограничениям
конкретной дистанции.
Перечень документов для участников дистанций
KIDS:
• копия свидетельства о рождении
• оригинал согласия от родителя на участие в
этапе Кубка
• личное присутствие одного из родителей при
получении стартового пакета
Для совершеннолетних участников:
• удостоверение личности
• медицинская справка с допуском к участию

Для несовершеннолетних участников дистанций S:
• копия свидетельства о рождении
• оригинал согласия от родителя на участие в
этапе Кубка
• медицинская справка с допуском к участию

Безопасность
Трейловые забеги Кубка проходят при
согласовании с местной администрацией,
полицией и лесничеством.
Во время забега безопасность участников
обеспечивается бригадой квалифицированных
спасателей на финише.
Все трассы Кубка проходят проверку на
безопасность контрольными участниками.

Сервис
Хронометраж осуществляется электронной
системой при помощи индивидуального чипа
участника.
Стартовый пакет участника включает в себя:
• номер с булавками
• электронный чип
• талон на обед
• стикер для сдачи вещей в камеру хранения
• рекламную продукцию партнёров Кубка
На финише каждому участнику вручается медаль
финишёра.

Контакты
Основной информационной площадкой является
группа Вконтакте:
www.vk.com/runlabtrailcup
Техническая информация, образцы документов для
участников, розыгрыши и акции будут тут.
Почта (по любым впросам): info@runlabtrailcup.ru
Почта (командная заявка): team@runlabtrailcup.ru

Делаем добро вместе!
Runlab Trail Cup в 2020 году сотрудничает с
благотворительным фондом «Алёша».
50 рублей с каждой заявки будут направлены на
помощь детям - подопечным фонда.
Принимая участие в Кубке, вы
не только получаете
удовольствие, но и помогаете
творить добро

www.aleshafond.ru

