ALTAI ULTRA-TRAIL / АЛТАЙУЛЬТРАТРЕЙЛ
Техническая информация по дистанции 110км:
Параметры дистанции:
110км, набор 5650м. Контрольное время - 36ч.
GPS трек дистанции: http://altai-trail.ru/upload/iblock/39c/AltaiUltra_trail_xae2018_110k.gpx
Карта и профиль дистанции: http://altai-trail.ru/upload/iblock/15f/Altai-Ultra-Trail-2018-_-110K-_1_.pdf
В случае плохих погодных условий организаторы вправе изменить время старта, контрольное время, изменить дистанцию. Обо всем этом
будет сообщено на брифинге.
Программа соревнований:
29 июня, пятница
12.00 – 18.00: Регистрация участников на дистанцию 110км, выдача стартовых пакетов, загрузка gps-треков (при необходимости)
16.00 - 18.00: Проверка обязательного снаряжения
18.00: Открытие соревнований. Брифинг.
30 июня, суббота
00.00: Старт забега
11.00: Ожидаемое время прихода лидеров на промежуточный ключевой контрольный пункт Аккем
17.00: Окончание контрольного времени на КП Аккем. Не уложившиеся в контрольное время идут на финиш упрощенным путем (по
Аккему).
17.00: Предварительное время прихода лидеров на финиш.
01 июля, воскресенье:
12.00: Окончание контрольного времени. Награждение победителей и призеров.

Разметка
Дистанции маркированы на местности оранжево-белой лентой с надписью ALTAI TRAIL (на деревьях/кустарниках и на вешках на открытых
пространствах), а также указателями на полянах и в местах неоднозначного движения. Участки, где участники пойдут ночью, дополнительно
оснащены светоотражающими метками. Кроме того, вводится так называемая "стоп-разметка": черно-желтой лентой маркированы
неправильные повороты.
Организаторы приложат максимум усилий для тщательной маркировки дистанции с целью снять любые вопросы по ориентированию на
трассе и тем самым увеличить скорость прохождения дистанции. Однако, в случае, если участник сомневается в выборе пути, ему
рекомендуется обратиться к GPS треку. Кроме того, участникам будут выданы карты-схемы дистанций на специальной немокнущей и
нервущейся бумаге.
Обязательное и рекомендуемое снаряжение:
см.пункт 5 Положения о гонке: http://altai-trail.ru/about-hong/the-notice-of-race/
Обязательное снаряжение будет проверено перед брифингом, а также на одном из КП на дистанции. Проверка на КП обязательна для всех,
при нехватке какого-либо предмета из списка обязательного снаряжения штрафное время 1 час за нехватку каждого предмета из списка.

Хронометраж:
На соревновании используется электронная система хронометража. Чип наклеен на обратную сторону стартового номера. Стартовые номера
должны быть закреплены таким образом, чтобы они были всегда видны. При отсутствии или повреждении стартового номера результат
участника не будет засчитан.
На некоторых КП волонтеры будут производить считывание чипов вручную специальными считывающими устройствами. Просьба
предъявлять номер по первому требованию волонтеров.
На финише считывание чипов происходит автоматически.
Кроме того, будет организована онлайн трансляция прохождения дистанции на сайте myrace.info . Ссылка будет размещена на сайте и в
группах мероприятия в соцсетях.
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Участники обязаны покинуть пункт питания на Ак-кеме (65км) не позже 17.00 30 июня. После этого контрольного времени участники не
допускаются к подъему на перевал Кара-Тюрек и считаются снятыми с основной дистанции. У них остаётся возможность закончить гонку по
резервной дистанции и попасть в протокол: по долине р.Ак-кем через пер.Кузуяк (по пути, совпадающему со второй половиной дистанции
71км). К итоговому времени в этом случае добавляется штрафное время 8 часов.

После финиша в центре соревнований участников ждёт горячее питание.
Обращаем ваше внимание, что количество еды ограничено, и предполагается, что участники сами питаются на трассе между контрольными
пунктами. В комплект обязательного снаряжения входит минимальный запас еды энергетической ценностью не менее 1400Ккал.
Экология:
Мусор, брошенный участником на трассе, является основанием для дисквалификации. Просим вас доносить возможный мусор до
следующей точки питания. На пунктах питания одноразовые стаканчики не используются, все участники обязаны иметь с собой
металлическую кружку (+ сухое горючее для возможности подогреть воду в экстренном случае).
Кроме того, если вы питаетесь на дистанции гелями, батончиками, просим вас написать на каждой обертке свой номер. Для этого в палатке
проверки снаряжения в общем доступе будут перманентные маркеры. На входе в стартовый коридор судьи могут попросить вас показать свое
подписанное питание. Мы против мусора на тропе!
Определение победителей.
Победители и призеры на каждой дистанции определяются в категориях Мужчины и Женщины по лучшему времени прохождения
дистанции.
Кроме того, проводится зачет по возрастным группам: ● до 29 лет; ● 30-39 лет; ● 40-49 лет; ● 50+ лет;
Возраст участников считается по состоянию на 31.12.2018
Если по результатам забега в возрастной группе стартовало меньше 5 (пяти) участников, то она объединяется с более молодой группой.
Безопасность:
Соревнования проходят в отдаленной горной местности и являются потенциально небезопасными. Заявляясь на гонку, участники принимают
на себя ответственность за свое здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревнованиях, и освобождают организаторов от
любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае физического или материального ущерба, понесенного ими в
процессе непосредственного участия в гонке.
Волонтеры на контрольных пунктах имеют полномочия снять участника с дистанции при подозрении на ситуацию, грозящую его здоровью.

Особые условия:
Мобильная связь в районе только МТС и Билайн.
Соревнования проводятся в приграничном районе, и участники обязаны иметь при себе удостоверение личности постоянно, в том числе и во
время гонки!

