
1. Общие положения 
 

      Традиционные  соревнования по легкой атлетике «Трейл Сестрорецкий 
разлив» (далее – Трейл проводится  в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 1129 (пункт 3.1.51)  «О 
Перечне наиболее значимых спортивных мероприятий,  проводимых в 
Санкт-Петербурге в 2017 году», распоряжения Комитета по физической 
культуре и спорту от 06.12.2016 № 597-р «О  Календарном плане 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Санкт-Петербурга на 2017 год» и  Планом физкультурно-спортивных 
мероприятий Курортного района Санкт-Петербурга на 2017 год. 
      Трейл проводится в соответствии с Правилами соревнований 
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Правилами 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 
      Трейл проводится с  целью развития  легкой атлетики в Санкт-
Петербурге. 
      Задачами Трейла являются: 
      -пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех  групп 
населения  в систематические занятия спортом;   
определение  сильнейших участников в различных возрастных группах; 
      -популяризация легкой атлетики и бега на длинные дистанции; 
      -повышение спортивного мастерства участников; 
      -организация досуга населения. 
      Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты  соревнований, участвовать в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 
 

2. Организаторы соревнований 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона                              

от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», организатором  соревнований выступает  
Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой 
атлетики Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 
      Содействие в организации Трейла осуществляют:  
      Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 
Комитет); 
      Администрация Курортного района Санкт-Петербурга; 
      Школа бега «proRunning»; 
      Непосредственное проведение соревнований осуществляет   Главная 
судейская коллегия (ГСК), утвержденная  Федерацией. 
      Директор Трейла – Костецкий Сергей Александрович. 



      Главный судья  Трейла -  Вязнер Борис Яковлевич, судья всероссийской 
категории. 
      Главный секретарь Трейла – Алексеева Ольга Камильевна, судья 
всероссийской категории. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 

 
      Трейл проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
      Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал)  о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,  который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников  соревнований может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств,  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом   Министерства   здравоохранения   Российской Федерации от 
01.03.2016   № 134н  «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и  проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»». 
      Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 
возлагается     на     школу бега  «proRunning».         
      Каждый участник Трейла  должен иметь действующий допуск 
медицинского диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 
соревнованиях. 
 

4. Место и сроки проведения  
 

      Трейл проводится   08 октября 2017 года на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга. 
      Начало соревнований в 12.30. 
      Старт и финиш  всех дистанций Трейла на площади у ресторана «Шалаш» 
в Разливе. 

Дистанции Трейла проложены по  маршруту: площадь у ресторана 
«Шалаш»  –  Дорога к Шалашу –  пешеходная дорожка вдоль озера  Разлив – 



береговая линия Черной речки – территория лесопарка «Разлив»  – площадь у 
ресторана «Шалаш».  
GPS координаты места старта и финиша:    широта 60°4′45″N (60.079159), 
долгота 30°1′38″E (30.027338) 
      Пункты питания расположены на отметках: 10 км и на финише. 
     Участники добираются до места старта самостоятельно.  
Проезд до места старта: 
     -  электропоезд с Финляндского вокзала до станции «Тарховка» и далее 
пешком по Дороге к Шалашу Ленина; 
     - на автомобиле по Приморскому шоссе и далее по Дороге к Шалашу 
Ленина.  
            

5. Программа соревнований 
 

      Соревнования проводятся  для мужчин, женщин, юношей и девушек на 
личное первенство на дистанциях  21 км 097 м, 10 км и 3 км.      

 
Дистанция 21 км 097 м 

      мужчины                                                  женщины 
Абсолютная группа                               Абсолютная группа 
М-50 (1967г.р. и старше)                        Ж-45 (1972г.р. и старше) 
 
                                                 Дистанция  10 км 
      мужчины                                                 женщины 
Абсолютная группа                             Абсолютная группа 
М- 50 (1967 г.р. и старше)                    Ж-45 (1972 г.р. и старше) 
 
                                             Дистанция 3 км  
      мужчины                                                 женщины  
Абсолютная группа                             Абсолютная группа 
 
      К соревнованиям допускаются спортсмены 2001 года рождения и старше. 
Регламент проведения Трейла: 
09.00 - 12.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов; 
12.00 – предстартовый брифинг; 
12.10 – детский забег; 
12.30 – старт участников на всех дистанциях; 
16.00 – награждение победителей и призеров соревнований; 
17.00 – закрытие соревнований. 
 

6. Участники соревнований 
 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега 
2001 года рождения и старше, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
разрешение врача на участие в соревнованиях 



       Лимит допуска участников  на дистанции  600 человек. Лимит 
преодоления дистанции 21 км 097 м – 3 часа.  
 

7. Заявки на участие 
 

      Электронная регистрация участников будет производиться  с 01.07.2017 
по 01.10.2017  на сайте  школы бега «proRunning» www.prorunning.ru.     
Адрес Оргкомитета: 
191186 Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 22, Комитет по физической 
культуре и спорту, «Сестрорецкий трейл», телефон/факс: 312-90-15 с 10 до 
17 часов. 
      E-mail: sergeykostetskiy@gmail.com, тел. 8 911 944-20-44, сайт в 
Интернете:  www. razlivtrail.ru.  

   Группа в Контакте: https://vk.com/razlivtrail. 
   Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/razlivtrail. 

      Прием заявок и выдача стартовых номеров  в день соревнований будет 
производиться  08 октября  2017 года  с 9.00 до 11.30 по адресу: Сестрорецк-
Разлив,  площадь у музейного комплекса «Шалаш» в палатке 
секретариата соревнований.  
      Для получения стартового номера необходимо представить справку 
врача, не более 6-месячной давности, с указанием дистанции на которую 
допущен спортсмен, договор (оригинал) со страховой компанией о 
страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев и  
документ удостоверяющий возраст.    
 

8. Подведение итогов Трейла 
 

     Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 
соревнований ВФЛА  и Правилами ИААФ. 
    Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 
Правилам соревнований ВФЛА и ИААФ 
    Отчет о проведении  Трейла и протоколы  Федерация размещает на своих 
информационных источниках и на сайте школы «proRunning»   
www. razlivtrail.ru  бега в течение 3 дней после окончания соревнований. 
    Организаторы соревнований оставляют за собой право использовать все 
полученные фото и видео материалы по своему усмотрению. 
 

9. Награждение 
 

    Награждение победителей и призеров Трейла  проводится 15 октября 2017 
года в 16 часов на сцене  на площади у ресторана «Шалаш». 
    Каждый участник Трейла, закончивший дистанцию, получает на финише 
памятную медаль. 
    Организаторы оставляют за собой право не награждать участников. не 
явившихся на церемонию награждения.  



 
Ценными призами, дипломами и медалями награждаются:  
 
Дистанция 21 км  097 м 
    Мужчины и женщины,  занявшие 1-3 место (абсолютное первенство), а 
также мужчины и женщины, занявшие 1 – 3  место в    возрастных группах 
М-50 (1967 г.р. и старше) и  Ж-45 (1972 г.р. и старше). 
 
Дистанция 10 км 
    Мужчины и женщины,  занявшие 1-3 место (абсолютное первенство), а 
также мужчины и женщины, занявшие 1 – 3  место в возрастных    группах 
М-50 (1967 г.р. и старше) и  Ж-45 (1972 г.р. и старше). 
 
Дистанция 3 км 
     Мужчины и женщины,  занявшие 1-3 место (абсолютное первенство). 
      

8. Финансирование 
 

     Расходы по организации и проведению Трейла: оплата работы судей, 
оплата обслуживающего персонала (врач, комендант, начальник дистанции, 
рабочие),  транспортное обеспечение, автомобиль «Реанимации», автомобиль 
«Скорая помощь» с бригадой врачей, аренда биотуалетов,    предоставление 
наградной атрибутики и призов, предоставление палаток для переодевания 
участников и работы мандатной комиссии и секретариата, электронный 
хронометраж соревнований, монтаж и демонтаж необходимого 
оборудования, изготовление  памятных медалей, наградной атрибутики, 
питание участников на дистанции и финише осуществляются за счет средств 
школы бега «Pro Running», спонсоров и привлеченных средст.  
     Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда, 
питание, проживание) несут командирующие организации или сами 
участники. 
    
 

Положение является официальным вызовом на Трейл. 
       

 
 
 
 


