ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В 2016 ГОДУ
организуемых командой
TransUralTeam

Международный многодневный горный
ультрамарафон ТрансУрал 2014-2017,
Северный этап, Кубок России
по скайраннингу

Даты: 1-6 июля 2016
Место проведения: Свердловская область, г. Краснотурьинск
Кол-во участников: 2000 чел
Описание: ТрансУрал - Первый и крупнейший в России
многодневный горный ультрамарафон. Соревнования
проводятся на протяжении четырех лет с 2014 по 2017г.
На каждом этапе участники бегут маршрут вдоль границы
Европы-Азии, проложенный по разным живописным участкам
Уральского хребта. Таким образом, за четыре года участники
гонки побывают на Южном(июль 2014г.), Среднем( июль 2015г.),
Северном(июль 2016г.) и Полярном(2017г.) Урале.
История: в 2016 году ТрансУрал будет проводится уже 3 год
подряд и с каждым разом собирает все больше любителей бега
и активного отдыха. В 2015 году на Средний Урал приехало 350
человек из 80-ти городов России и ближнего зарубежья
(Белоруссия, Казахстан). С впечатлениями и многочисленными
отзывами участников можно ознакомиться на сайте гонки:
www.transural-run.com

Приключенческая гонка
Ural Adventure Race 2016
Самая масштабная приключенческая гонка на Урале

Даты: 4-5 июня 2016
Место проведения: Свердловская область, природный парк
Оленьи ручьи
Кол-во участников: 400 чел
Описание: Этим летом на Урале пройдет масштабная
мультигонка Ural Adventure Race 2016. Скалы, озера, пещеры,
горы в популярном природном парке Оленьи Ручьи на два дня
превратятся в приключенческие джунгли, полные испытаний и
спортивных сюрпризов. Профессиональные спортсмены будут
соревноваться наравне с новичками, но каждый выберет свою
категорию гонки, которая ему по силам: 6 часов для любителей
пеших прогулок, 8 часов – для велосипедистов и 24 часа – для
настоящих мультиспортсменов. Спортивное ориентирование,
велоэтап, трекинг, гребля на байдарках, скалолазание и
«секретные дисциплины» – все эти этапы ждут участников
гонки.
История: гонка проводится с 2013 года, и каждый раз собирает
от 200 до 300 участников. Рассчитана на активную молодежь.
Слоган гонки «Испытай себя!».
Cайт: www.uralraces.ru/uar2014

Весенний трейл и Осенний трейл
Серия массовых трейловых забегов
по городскому парку

Даты: 23 апреля и 11 сентября 2016
Место проведения: г. Екатеринбург, Калиновский лесопарк
Кол-во участников: 400 - 600 чел
Описание: одно из интереснейших событий сезона 2015 стало
не просто соревнованием, а настоящим праздником бега,
объединив более 350 новичков, профессионалов,
подготовленных спортсменов и просто любителей бега. Для
детей был организован отдельный старт на 1км. На протяжении
всего времени можно было разместиться в уютных деревянных
беседках. Чтобы мамы и папы не беспокоились за своих чад, их
развлекали профессиональные аниматоры. Всем без
исключения были вручены памятные медали и фирменные
повязки, что пришлось весьма кстати в это время года. А на
финише всех участников и гостей чемпионата "Рыбалка на
Калиновке" накормила вкуснейшей ароматной ухой!
Также подводился корпоративный зачет среди команд
предприятий города.
История: забег начали проводить осенью 2015 года и с первого
же раза он достиг лимита участников.
Cайт: www.uralraces.ru/trail2015

UralUltraTrail
Первый линейный ультрамарафон
на Среднем Урале

Дистанции: 100км, 42км, 15км.
Набор высоты: от 200м до 2500м.
Даты: 21-22 мая 2016
Место проведения: Cвердловская обл., г. Новоуральск г. Екатеринбург
Кол-во участников: 400 - 600 чел
Описание: Первый линейный ультрамарафон, который пройдет
в рамках Российской скайраннинг серии (дисциплина Ультра).
Гонка проводится в формате линейного трейлового забега по
горной местности. Три выездных раздельных старта и общий
финиш в Екатеринбурге. Вся дистанция промаркирована и
проходит по горным тропам и дорогам различной
проходимости. Участникам выдаются карты с дистанцией,
указанием перепада высот и пунктов питания.
История: соревнования проводятся впервые. Выбраны удачные
даты, через неделю после массового городского мероприятия
«Майская прогулка», которое собирает 10000 участников.
Cайт: http://www.uralraces.ru/uralultra

Белогорский полумарафон
Первый горный полумарафон на Среднем Урале
Экстремальный горный ночной забег «Белая ночь»
Благотворительный семейный забег

Даты: 16-17 июля 2016
Место проведения: г.Нижний Тагил, горнолыжный комплекс
«Гора Белая»
Кол-во участников: 300 - 500 чел
Описание: центр соревнований находится на территории
комфортабельного спортивного комплекса «Гора Белая»,
который в сезон собирает несколько тысяч человек. Даты
проведения совпадают со знаковым для Урала праздником –
днем металлурга. Поэтому этот старт будет развиваться в
сторону привлечения к участию сотрудников предприятий
горнодобывающей отрасли. В рамках соревнований проводится
короткий благотворительный семейный забег, в котором
участвуют дети вместе с родителями.
История: в 2015 году забеги были проведены впервые и
собрали более 340 участников.
Сайт: www.belmarathon.ru

Массовое конькобежное состязание
«Ледовый забег»

Даты: февраль 2016
Место проведения: городской пруд в центре города
Екатеринбурга.
Кол-во участников: 500 - 700 чел
Описание: массовые забеги на коньках среди любителей,
собирают большое количество участников и зрителей. Такой
формат был успешно проведен в Санкт-Петербурге, в 2013 и
2014 годах.
История: в 2016 году забег будет проводиться впервые.
Получено одобрение администрации города и включение его в
план городских мероприятий.

Городская мультигонка «Закрытие
спортивного сезона»

Даты: 22 октября 2016
Место проведения: окрестности Екатеринбурга.
Кол-во участников: 200 чел
Описание: в 2015 году мультигонка прошла 18 октября. Суровая
уральская погода не дала расслабиться и внесла свои
«изюминки». Всего собралось 142 участника из 71 команды. За 6
часов контрольного времени категориями RUN и BIKE было
преодолено примерно одинаковое расстояние - от 40 до 45км.
И в общей сложности 28 не похожих друг на друга контрольных
пунктов и спецэтапов.
История: мультигонка проводится с 2012 года и каждый раз
собирает около 200 участников из Екатеринбурга, области и
ближайших крупных городов. Под впечатлением от гонки
участники в течение двух недель выкладывают свои отчеты,
фото и видео.
Сайт: www.uralraces.ru/zss2015

Winter Adventure Race
Зимняя приключенческая гонка

Даты: февраль 2016
Место проведения: г. Новоуральск.
Кол-во участников: 150 чел
Описание: Первая зимняя приключенческая гонка.
Походит в мультиспортивном формате с различными
этапами: лыжи, коньки, драйтулинг, натурбан,
биатлон и т.п.
История: гонка будет проходить во второй раз
Сайт: www.uralraces.ru

