
Регламент. 

С обновлением от 20.06.2019. 

Рейтинг серии забегов #жуктрейл 2019. 

1. Цели и задачи. 

 

Популяризация трейлового бега среди  белорусских спортсменов и  любителей здорового 

образа жизни. Знакомство широкого круга участников с трейлранингом, как одной из 

дисциплин бега. Развитие активного  образа жизни,  связанного с бегом, и с посещением 

красивых природных мест  и исторических достопримечательностей страны. Привлечение 

к активному образу жизни семей участников  и болельщиков. 

 

2. Описание. 

 

В рейтинг серии забегов #жуктрейл 2019  входят следующие соревнования, проводимые 

Федерацией Приключенческих Гонок Беларуси (ARF.BY): 

 

 19 января «Жук-трейл # 9 Вязынка». 

 3 марта  «Жук-трейл # 10 Неман». 

 14 апреля «Жук-трейл # 11 Крево». 

 6-7 июля (ночной забег) «Жук-трейл # 12 Купалье». 

 7 июля (дневной забег) «Жук-трейл # 12 Купалье». 

 6 октября «Жук-трейл # 13 Мир». 

 10 ноября «Жук-трейл # 14 Логойск». 

 

Каждый из забегов проводится по пересеченной местности: грунтовые, полевые, лесные 

дороги, тропы,  грейдерные дороги, участки бездорожья,  суммарно за дистанцию 

участники могут подняться вверх на  2000 м.   

Все дистанции маркируются с помощью красно-белой  ленты. На всех дистанциях 

присутствуют пункты питания, где участникам предоставляются вода, чай, легкий перекус 

(печенье, фрукты). Финишерам всех дистанций вручается памятная медаль – сувенир. 

Более детально условия участия на каждом из забегов регулируются «Положением» о 

проведении конкретного мероприятия.  

 

Федерация Приключенческих гонок - действительный  член Международной ассоциации 

трейлраннинга (ITRA) http://i-tra.org/  .  Дистанции,  выполняющие требования по 

соотношению длины и набора высоты на дистанции  получают рейтинговые баллы ITRA и  

UMTB. 

 

3. Определение результатов. 

На каждом из стартов  организуется  три  дистанции «Трейл 5км»,    «Трейл 10км»,  «Трейл 

21км».   Баллы получают участники,  занявшие места с 1 по 20 на каждой из дистанций.   

Отдельно будут учитываться результаты женщин и мужчин. 

http://i-tra.org/


Результат  за 2019 год будет подводиться по каждой из дистанций - «Трейл 5км», «Трейл 

10км», «Трейл 21 км» - «Кубок – Малая гора», и по всем дистанциям вместе – «Кубок – 

Большая гора».  

Для каждого из «Кубков»,  суммируются четыре  лучших результатов участника. 

Баллы будут начисляться по следующей схеме: 

Место в 
протоколе 

Тип дистанции \ балл 

5км 10км 21км 

1 30 40 50 

2 25 34 43 

3 22 30 38 

4 20 27 34 

5 18 24 30 

6 16 21 27 

7 14 19 24 

8 13 17 21 

9 12 15 18 

10 11 13 16 

11 10 11 14 

12 9 9 12 

13 8 8 10 

14 7 7 8 

15 6 6 6 

16 5 5 5 

17 4 4 4 

18 3 3 3 

19 2 2 2 

20 1 1 1 

 

Расчет рейтинга  производится и публикуется в течение семи дней после финиша. 

Выявление ошибок. При расчете рейтинга один участник может  быть учтен как 

несколько разных людей, если у него больше  одного аккаунта на ARF.BY или если  

участник регистрируется  в день старта, и фамилия записывается не так как в аккаунте 

на  ARF.BY  (по-русски, латиницей).  О выявленных ошибках просьба сообщать на е-

майл msaletters@gmail.com. Результаты будут объединены, изменения будут   

включены в публикацию после следующих соревнований. 

 

4. Награждение. 

Результаты кубка будут опубликованы через пять дней после проведения «Жук-трейл # 14 

Логойск» - 15 ноября 2018.  Награждение будет проводиться 17 ноября 2018 в городе 

Минск.  Выделяются три лучших результата у женщин и у мужчин. Для победителей и 

призеров предусматриваются памятные призы от Федерации Приключенческих Гонок 

Беларуси и ее партнеров. 

 

mailto:msaletters@gmail.com


5. Изменения. 

 

Организаторы оставляют за собой право изменять настоящей РЕГЛАМЕНТ, с обязательной 

публикацией новостей об этом на сайте Arf.by, и на своих страницах в социальных сетях: 

Vk.com/guktreil, Facebook.com/adventure.racing.federation 

 

 

6. Партнеры. 

Федерация Приключенческих Гонок готова  к сотрудничеству с организациями  и 

брендами  в качестве спонсоров, технических и информационных партнеров.  

Партнерам предоставляется рекламный пакет в соответствии с форматом их участия. 

 

 

 

Глава Федерации Приключенческих гонок      Сидорук М.И. 

 

11.02.2019 

 


