
 

Трейл с элементом стипльчеза с акцентом на водную преграду/переправу/брод  

«Царевна лягушка» 

Положение 

01 августа 2021 года, 11:00 

 

1. Место проведения: Лыжная база, Краснотурьинск. 

2. Характеристика круга, техническая: 2,150 км, 2  подъема, набор высоты 82 м.  

3. Характеристика круга, лирическая:  
 

Почти пейзаж. Количество фигур, 

     в нем возникающих, идет на убыль 

     с наплывом статуй. Мрамор белокур, 

     как наизнанку вывернутый уголь, 

     и местность мнится северной. Плато; 

     гиперборей, взъерошивший капусту. 

     Все так горизонтально, что никто 

     вас не прижмет к взволнованному бюсту.  

И.Бродский 

 

С переносом в виде промчавшегося мимо и вдаль паровоза-экспресса с именем Конжак опять 

возникает ощущение недосказанности, ощущение затерявшейся, но нужной, вещи, и 

вопросительная бровь понукает глаз искать варианты замещения. 

Во всем должна быть какая-то регулярность, системность, осмысленность, ибо опять же panta rei 

тире все течет, опять же надо же выгуливать застоявшиеся эндорфины, опять же нельзя 

пренебрегать вниманием к мидихлорианам, посредством которых устанавливается связь с 

исходной Силой жизни, опять же должна быть возможность прижать (ся) к взволнованному 

бюсту. 

И вот трейл Царевна лягушка поможет произвести обряд замещения, обновить пусть и в малых 

формах ощущения в брод реки Серебрянки, разогреть на подъемах температуру домны тела до 

того градуса, когда патогенная среда уже конкретно не тянет, и через символические броды как 

через кипящее молодильное молоко обрести естественную здоровую радость бытия.  

 

4. Формат старта: масстарт. 

 

5. Зачетные категории: 

девушки – 2 круга 

юноши – 3 круга 

6. Наградные категории: 

– юноши: 1) до 17 лет, 2) 18-39 лет, 3) 40-54 4) 55+ 5) абсолютный зачет,  

– девушки: 1) до 17 лет, 2) 18-34 лет, 3) 35-49 5) 50+ 5) абсолютный зачет. 

Абсолютные победители награждаются кубками, грамотами и медалями. Призеры награждаются 

грамотами и медалями. Участники, попавшие в призеры абсолютного зачёта, освобождаются от 

почётной обязанности быть награжденными в своей возрастной категории. Зачет, абсолютный и 

возрастной, производится по количеству полностью законченных кругов. 

7. Порядок старта:  
- девушки – 2 круга 

- по окончании через пять минут –  юноши 3 круга 

Предварительная регистрация приветствуется сюда brening.zhenya@mail.ru (ФИО, город, дата 

рождения дд.мм.гг) 

 

8. Обязательное снаряжение: 4+ булавки для бумажного номера (вариант термоклей) + сменная 

обувь, одежда, компас (для того, чтобы вспомнить/напомнить, что есть такие гаджеты). 
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8. Схема трассы: 

 

 
9. Авторские грамоты такие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


