
   

 Последнее обновление 01.04.2015 ©  Стр. 1 из 2 

   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Night White Trail 2015 
Мероприятие организует ассоциация Northern Wanderer Trail 

Marathon. Всю информацию можно найти на сайте www.nwtrail.ru и 

в нашем facebook-профиле. 

Контакты для связи: 

 e-mail: admin@nwtrail.ru 

 Tel.: + 7 911 177 74 99 

Трейлраннинг 

Трейл – это не нечто новое и неизвестное, это   возвращение к 

истокам, к нашим предкам, которые бежали не по асфальтовой 

дорожке или по кругу на стадионе, а по горам, лесам, пустыням, 

там, где им нужно было и куда они хотели. Мы слишком глубоко 

ушли в наши города, трейл предлагает возвратиться к природе и 

почувствовать всю прелесть Альпийских вершин или Северного 

леса. Мы хотим, чтобы участники вышли на старт и вдохнули полной 

грудью свежего воздуха и свободы передвижения. Чтобы 

почувствовали, как это бежать по ночному лесу, а не по городу.   
 
ПРОГРАММА 

20 июня 

12:00 – Открытие стартового городка. Выдача стартовых пакетов 

15:00 – 23:30 Регистрация. Перерегистрация.   

23:30 – Предстартовый брифинг 

21 июня  

00:00 Старт всех групп, кроме группы «Скандинавская ходьба» 

00:10 Старт группы «Скандинавская ходьба» 

01:15 Ориентировочное время финиша лидеров на дистанции 12К 

02:00 Ориентировочное время финиша лидеров на дистанции 21К 

03:00 Начало финиша в группе «Скандинавская ходьба»  

04:00 Ориентировочное время финиша лидеров на дистанции 42К 

08:00 Контрольное время для всех дистанций 

Время может незначительно меняться!   
УЧАСТНИКИ 

Соревнования являются индивидуальными. К соревнованиям не 

допускаются лица младше 18 лет. Участник самостоятельно 

выбирает на какой дистанции ему участвовать. Каждая дистанция 

подразделяется на группы: мужчины, женщины.  

Дистанции 

 «Скандинавская ходьба» - 13,5 км. Набор высоты 200 м.  

 12 К – дистанция 13,5 км, набор высоты 200 м 

 21К - дистанция 28 км, набор высоты 400 м.   

 42К – дистанция 42 км, набор высоты 500 м. Предназначена 

только для хорошо подготовленных любителей бега. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Участники, желающие принять участие в соревнованиях, должны 

заполнить регистрационную форму, размещенную на сайте, и 

заплатить стартовый взнос до 00.00 часов 18 июня. Участник считается 

зарегистрированным, когда получена оплата. До окончания 

регистрации можно вносить изменения в информацию, указанную 

 

 

 

 
 

Night White Trail 2015 

Дата проведения 

20-21 июня 2015 

Место проведения 

Россия, ЛО, Всеволожский 

район, пос. Кировское 

 

Предстоящие мероприятия 

Следите за информацией в 

социальных сетях и на сайте. 

http://www.nwtrail.ru  
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при регистрации по электронной почте организаторов, а также 

отказаться от участия, в таком случае возвращается 50% взноса. 

Стартовый взнос, оплаченный позднее 14 июня, возвращаться не 

будет. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

Размер стартового взноса зависит от выбранной трассы и даты 

оплаты. 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

● Перевод на счет в ОАО «Сбербанк».  В переводе необходимо 

указать имя и фамилию участника. 

● Оплата наличными в outdoor-центре «Трамонтана» адрес – ул. 

Бронницкая д. 24 с 10 апреля.  

● Перевод через систему QIWI 

● Реквизиты для оплаты размещены в Бюллетене № 1  

● В случае наличия сложностей с оплатой просим обращаться к 

организаторам по е-mail admin@nwtrail.ru  

●Способы оплаты и цены в евро для иностранных участников 

указаны в положении на английском языке 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ 

● Участники обеих дистанций стартуют одновременно. 

● Дистанции размечены на всем протяжении, в пакете участника 

выдается схема маршрута. 

● Отмечаться чипом нужно на старте, финише и всех контрольных 

точках, которые указаны на схеме 

● Номер участника размещается на верхней части туловища и 

должен быть виден на протяжении всей дистанции. 

● Все участники должны финишировать до окончания 

контрольного времени. 

 

ИНВЕНТАРЬ 

Обязательный инвентарь: 

● документ, удостоверяющий личность; 

● мобильный телефон (в случае ЧС); 

● фонарь; 

● схема маршрута; 

● номер участника; 

● чип; 

● достаточное количество воды для преодоления дистанции; 

 

Если есть, участники вправе использовать свой: 

● собственный чип; 

 

Чип, номер и схема маршрута выдаются в пакете участника. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Победители определяются по времени, в абсолютном зачете по 

мужчинам и женщинам на каждой дистанции.  

ПРИЗЫ 

Победители Night White Trail 2015 во всех группах награждаются ценными призами. 

Оплатить до 12 К 21 К 42 К Скандинавская  

Ходьба 

00.00 1 мая 400 руб. 500 руб. 500 руб. 400 руб. 

00.00 1 июня 500 руб.  600 руб.  600 руб.  400 руб.  

00.00 15 июня 600 руб.  750 руб. 750 руб. 500 руб. 

00.00 18 июня 750 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 500 руб. 

 

 

ВАЖНО 

Ответственность и 

обязательства участников 

1. Во время соревнований 

участники обязаны соблюдать 

ПДД. Постоянного контроля 

полиции не будет. 

2. За безопасность своих 

вещей участники несут 

самостоятельную 

ответственность. 

Организаторы не отвечают за 

сохранность личных вещей 

участников, оставленных вне 

специальной зоны. 

3. За свое здоровье 

участники соревнований 

отвечают самостоятельно. 

Организаторы соревнований 

не отвечают за здоровье 

участников. На момент 

старта участнику должно быть 

18 лет.  

4. В случае схода с 

размеченной трассы 

нужно связаться с 

организаторами для 

помощи в выходе из леса.  

 

 

mailto:admin@nwtrail.ru

