РЕГЛАМЕНТ
проведения открытой контрольной тренировки по бегу в формате серии
легкоатлетических кроссов «Ботаниктрейл 2020»

г. Новосибирск,
2020 г.
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая контрольная тренировка по бегу в формате серии легкоатлетических
кроссов «Ботаниктрейл 2020» (далее тренировка) проводится в целях популяризации
и развития в г. Новосибирске бега, поддержания спортивного настроения и
мотивации во время пандемии.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ
Тренировка проводится с 01.09.2020 г. по 04.10.2020 г. и включает в себя
серию online- и offline-забегов на территории г. Новосибирска:
 Дендрологический парк (ул. Жуковского, д. 100/1);
 «Локомотив» (Заельцовский парк территория, д.1);
 Стадион «Красное знамя» (ул. Тимирязева, д. 5);
 Сосновый бор (ул. Учительская, д. 49);
 Лыжная база «Буревестник» (ул. Выборная, д. 87а);
 Лыжная база им. А.Тульского (ул. Ионосферная, д. 3);
 Бугринская роща (ул. Саввы Кожевникова, 39);
 Горнолыжный комплекс «Ключи» (пос. Каменушка, ул. Ключи гк, д. 1).
04.10.2020 г. состоится 5 этап тренировки в формате offline-забега на
территории горнолыжного комплекса «Ключи» (пос. Каменушка, ул. Ключи гк, д. 1).
На дистанции будет предусмотрено два пункта питания:
 на стартовой поляне – вода, изотоник и еда;
 на трассе – вода и еда.
III.ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ
Тренировка включает 4 online-забега и 1 offline-забег:
Этап
Дата
Формат Дистанция
Место проведения
 Дендрологический парк
 «Локомотив»
 Стадион «Красное знамя»
01.09.2020 г. –
online1
6 000 м
 Сосновый бор
06.09.2020 г.
забег
 Лыжная база «Буревестник»
 Лыжная база им. А.Тульского
 Бугринская роща
 Стадион «Красное знамя»
07.09.2020 г. –
online2
15 000 м  Лыжная база «Буревестник»
13.09.2020 г.
забег
 Лыжная база им. А.Тульского
 Стадион «Красное знамя»
14.09.2020 г. –
online3
30 000 м
20.09.2020 г.
забег
 Лыжная база им. А.Тульского
 Дендрологический парк
 «Локомотив»
21.09.2020 г. –
online Стадион «Красное знамя»
4
10 000 м
27.09.2020 г.
забег
 Лыжная база «Буревестник»
 Лыжная база им. А.Тульского
 Бугринская роща
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04.10.2020 г.

offlineзабег

20 000 м
5 000 м
500 м

Горнолыжный комплекс «Ключи»
(пос. Каменушка, ул. Ключи гк, д. 1)

Для зачета в 1-4 этапах серии треки принимаются в период с 07.09.2020 г. по
04.10.2020 г. Локация выбирается участником самостоятельно из предложенных
вариантов для данного этапа тренировки. Дистанция должна соответствовать
каждому этапу тренировки. По каждому участнику может быть учтено не более 4
треков.
Так как дистанция в один круг, лимитов по прохождению дистанции нет.
Но через 180 минут после старта участников закрывается финишный протокол и
ваш результат может быть не учтён.
План 1-4 этапов тренировки (online-забеги)
С 31.08.2020 г. по 27.09.2020 г. электронная регистрация на online-забеги на
сайте информационного партнера www.sportsoyuznsk.ru.
С 01.09.2020 г. по 27.09.2020 г. запись участником трека в указанной локации.
С 07.09.2020 г. по 04.10.2020 г. предоставление трека в любой соц. сети или
по месту получения памятного сувенира. Получение памятного сувенира по адресу г.
Новосибирск, ул. Сухарная, д. 70а.
План 5 этапа тренировки (offline-забег)
С 31.08.2020 г. по 02.10.2020 г. электронная регистрация на тренировку на
сайте информационного партнера www.sportsoyuznsk.ru. Регистрации на месте
проведения мероприятия не будет. При регистрации и оплате стартового взноса до
15.09.2020 г. участник тренировки получает именной стартовый номер.
03.10.2020г. с 10:00 по 15:00 получение стартовых номеров участниками
тренировки и регистрация на тренировку в случае наличия свободных слотов по
адресу г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 70а (АНО «Спорт Союз»).
04.10.2020г.:
08:00–08:40 получение номеров иногородними участниками тренировки;
08:00–08:40 разминка и просмотр дистанции;
09:00 старт участников 2011 г.р. и старше на дистанции 500 м;
09:10 старт участников 2012 г.р. и младше на дистанции 500 м;
09:25 старт участников в паре с собакой на дистанции 5 000 м и 20 000 м;
09:30 общий старт участников на дистанции 5 000 м и 20 000 м;
12:00 подведение итогов и награждение на дистанциях 5 000 м и 20 000 м.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В тренировке могут принять участие все желающие, без ограничений по
здоровью. Ограничение по количеству участников – 300 человек.
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Распределение участников тренировки по возрастным группам производится
в соответствии с возрастом участников по состоянию на 31 декабря 2020г.:
Группы (м, ж)
Год рождения (г.р.)
Возраст, г.
Д1
2014-2012
6-8
Д2
2011-2009
9-11
М00
2008-2003
12-17
М0
2002-1991
18-29
М1
1990-1981
30-39
М2
1980-1971
40-49
М3
1970-1961
50-59
М4
1960 и старше
60 лет и старше
На дистанцию допускаются:
 20 000 м – участники 2002 г.р. и старше;
 5 000 м – участники 2008 г.р. и старше;
 500 м – участники 2014-2009 г.р.;
 Online-забеги – нет ограничения по возрасту.
Средства на проведение тренировки состоят из стартовых взносов участников
тренировки.
Размер взносов и льгот1:
Дата\Условие

Стартовый
взнос, руб.

1-4 этапы тренировки
(4 online-забега)

с 31.08.2020 г. по 27.09.2020 г.

500

5 этап тренировки (offline-забег)
5 000 м и 20 000 м

Первые 50 слотов или
по 02.09.2020 г.(включительно)
Слоты с 51 по 150 или
по 12.09.2020 г.(включительно)
Слоты с 151 по 300 или
по 02.10.2020 г.(включительно)
с 03.10.2020 г. по 04.10.2020 г.

Забег

400
600
800
1 000

5 этап тренировки (offline-забег)
с 31.08.2020 г. по 02.09.2020 г.
500
детский забег 500 м
Серия «Ботаниктрейл 2020»
с 31.08.2020 г. по 27.09.2020 г.
1 000
(4 online-забега и 1 offline-забег)
Для участников 2005-2003 г.р. и 1960 г.р. и старше участие в 5 этапе серии
(offline-забег) бесплатное.
Участие в тренировке считается подтвержденным после оплаты взноса.
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Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного мероприятия, для награждения ценными
призами победителей и призеров. Взносы за старт собираются без цели коммерческой выгоды и направлены
исключительно на проведение спортивного мероприятия.
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При отказе от участия по собственным причинам участника тренировки
стартовые взносы не возвращаются.
Дополнительные возможности для участников 5 этапа тренировки (offlineзабег):
 выбор красивого номера – 100 руб.;
 двойной номер (выдается дубликат номера)2 при регистрации до 15.09 –
100 руб.
V.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники 1-4 этапов тренировки (online-забеги), предоставившие треки в
период с 07.09.2020 г. по 04.10.2020 г., награждаются памятным сувениром отдельно
за каждый этап серии.
Участники 5 этапа тренировки (offline-забег), которые бегут в паре с
питомцем, идут вне конкурса.
Участники 5 этапа тренировки (offline-забег), занявшие 1-6 места в абсолюте
на дистанции 20 000 м, награждаются ценными призами (отдельно женщины и
мужчины).
Участники 5 этапа тренировки (offline-забег), занявшие 1-3 места в абсолюте
на дистанции 5 000 м, награждаются ценными призами (отдельно женщины и
мужчины).
Участники 5 этапа тренировки (offline-забег), занявшие 1-3 места на
дистанциях 5 000 м и 20 000 м в своей возрастной группе, награждаются медалями
(отдельно мужчины и женщины).
Дополнительно участники 5 этапа тренировки (offline-забег), занявшие 1-3
места на дистанции 20 000 м в возрастных группах 1970 г.р. и старше (у мужчин) и
1980 г.р. и старше (у женщин), награждаются ценными призами.
В детском забеге на 500 м победитель не определяется и финишный протокол
не составляется.
Все финишировавшие участники 5 этапа тренировки (offline-забег) на всех
дистанциях награждаются памятной медалью финишера.
X.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в тренировке принимаются с 08:00
31.09.2020г. по 00:01 02.10.2020 г. на сайте информационного партнера АНО «Спорт
Союз» (sportsoyuznsk.ru) – электронная регистрация.
Ограничения по участникам – 300 слотов. Слот считается закрепленным
только после оплаты стартового взноса.
Адрес тренировки в интернете: www.sportsoyuznsk.ru.
Справки и дополнительная информация по телефону: +7 968 22 111 22.

Выдается один обязательный номер, который должен быть закреплен на груди, и дубликат, который участник может
закрепить на любом удобном месте дополнительно (спина, ноги и т.п.).
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