Общая информация
Да-да, первая трейловая эстафета. Такого в лесах
Ленобласти ещё не было!
Мы специально сделали эстафету Relay в 2 этапа по 6 км - небольшая длина этапа не позволит
лидерам убежать далеко, а значит борьба будет до
последних метров.
Уверены, формат вам понравится, а старт
получится зрелищным!
Широкий выбор возрастных групп позволит,
например, пробежать детям со своим родителем
в одной команде, а девушкам и парням передать
эстафету своим половинкам.
Собирай команду и брось вызов друзьям и
сильнейшим беговым клубам Санкт-Петербурга!
Для участников без команды будет организован
забег Solo, а для детей от 5 до 12 лет забеги Kids.

Группы и дистанции
Длина дистанций
Kids: 0,5-2 км
Relay: 6 км
Solo: 6 км

Пояснения:
Группы 17: участники 2003-2007 г.р.
Группы 36+/70+/90+/110+ : участники 2007 г.р. и старше, сумма возрастов, которых не меньше 36/70/90/110 лет.
Пример 1. Участник 2007 г.р. (13 лет в 2020 году) планирует участие в
эстафете. Он может бежать в юниорских группах 17 или во взрослых.
В первом случае ему необходим сокомандник в возрасте 13-17 лет, а во
втором - в возрасте 23 года и старше.
Пример 2. Участник 2003 г.р. (18 лет в 2020 году) планирует участие в
эстафете. Он может бежать в любой взрослой группе. Для участия по группе
36+ ему необходим сокомандник в возрасте 18 лет и старше, по группе 70+ сокомандник в возрасте 52 лет и старше, 72 лет для 90+ и 98 лет для 110+.

Регистрация
Регистрация и оплата участия в Эстафете
производится на сайте www.reg.o-time.ru .
При регистрации в группу Relay один участник
заполняет данные за всю команду и полностью
оплачивает стартовый взнос.
Команда/участник считаются
зарегистрированными на старт только после
оплаты стартового взноса.

Стоимость участия
Ниже представлены размеры взносов в рублях без
учёта НДС по дистанциям при заявке и оплате:
Не позднее 20 сентября 23:59
Kids - 490
Solo - 1100
Relay - 2200
Не позднее 29 сентября 23:59
Kids - 490
Solo - 1300
Relay - 2600
На месте (при наличии свободных слотов)
Kids - 490
Solo - 2000
Relay - 4000
Суммарный лимит участников всех групп на каждом
этапе Кубка – 500 человек (Solo, Relay) +
50 человек (Kids).
Регистрация может быть закрыта досрочно при
достижении лимита участников.

Льготы
Членам многодетных семей предоставляется скидка
50% от текущей стоимости участия. Для получения
скидки необходимо:
1) направить подтверждающие 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
Этап Кубка
«Эстафета. Почти финал» не идёт в сумму
в личном зачёте Кубка!
Участники без команды приглашаются принять
участие в индивидуальном забеге Solo по группам
М и Ж. Первые 3 места награждаются
дипломом и ценными призами от Runlab и
партнёров Кубка.

Командный зачёт
Командный зачёт проходит на дистанции Relay.
Первые 3 команды награждаются дипломом и
ценными призами от Runlab и партнёров Кубка.
Результатом выступления команды (клуба) на
заключительном этапе Кубка
«Эстафета. Почти финал» является сумма очков 3
лучших команд на
дистанции Relay.
Очки начисляются по следующей формуле:
О ком = (T лид/T ком)*1000,
где T лид - время команды-лидера в возрастной
группе в секундах; T ком - время команды в
секундах.
Этап Кубка
«Эстафета. Почти финал» является
обязательным в командном зачёте Кубка!
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 дистанций Solo
и Relay:
• удостоверение личности
• медицинская справка с допуском к участию
Для несовершеннолетних участников дистанций
Relay:
• свидетельство о рождении или удостоверение
личности
• 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 вопросам): 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

