
Положение о проведении 

Фестиваля SKYRUNFEST 2020 

30 июля - 2 августа 2020 

Природный парк «Ергаки» 

Красноярский край, Сибирь, Западные Саяны 

 

1. Цели и задачи фестиваля 

 

Целями и задачами фестиваля “Skyrunfest” являются: 

 предоставление всех условий для активного отдыха на территории природного парка 

«Ергаки», ознакомление участников с парком «Ергаки», с горным хребтом «Западные 

Саяны», а также природой, культурой и бытом населения Сибири, в частности 

Красноярского края и республики Хакасия,  

 объединение участников в рамках многодневного горного ультрамарафона; повышение 

тактического, технического и спортивного мастерства участников, выявление 

сильнейших команд и спортсменов, присвоение рейтинговых очков ITRA, 

 предоставление возможности проведения продуктивного рекреационного отдыха,   

 создание дружеской атмосферы для обмена опытом участниками фестиваля,  

 повышение навыков общения, навыков работы в команде и навыков нахождения в 

дикой природе волонтерами фестиваля, 

 привлечение зрителей к массовым мероприятиям в таких спортивных дисциплинах, как 

трейлраннинг и скайраннинг; увеличение узнаваемости и престижа данных спортивных 

дисциплин, 

 развитие инфраструктуры для проведения спортивных массовых мероприятий по 

трейлраннингу и скайраннингу в Красноярском крае и стране в целом.   

 

2. Сроки и место проведения 

 

Фестиваль "Skyrunfest" проводится в следующие даты: 

 30.07.20 - день заезда, регистрации и открытия фестиваля 

 31.07.20 - первый этап соревнований «Bear Race» старт в 9:00 

 01.08.20 - второй этап соревнований «Ergaki Marathon» старт в 7:00 

 02.08.20 - третий этап соревнований «Sprint» старт в 9:00 и закрытие фестиваля 

 03.08.20 - выезд участников 

Дата открытия фестиваля: 30 июля 2020 г. в 19:30 

Дата закрытия фестиваля: 2 августа 2020 г. в 16:00. 

Местное время - МСК+4. 

 



В рамках фестиваля утверждены следующие дистанции и виды: 

 «Bear Race»: 23 км 1100+ набора, 

 «Ergaki Marathon»: 42 км 2400+ набора, 

 «Sprint»: 15 км 800+ набора, 

 Многодневка: участие во всех трѐх этапах, 

 Эстафета: команда из трѐх человек, каждый участвует в своѐм одном этапе, 

 Клубный зачѐт: подсчитываются результаты четырѐх лучших участников одного клуба 

в многодневке. 

Место проведения фестиваля, место старта и место финиша: база отдыха «Ергаки», 

природный парк «Ергаки», Красноясркий край, Россия: (52.837525,93.254495). 

 

3. Руководство фестивалем 

 

Общее руководство осуществляется командой организаторов «Skyrunfest» при поддержке 

команды «Adwalk» и РОО «Красноярская краевая спортивная федерация альпинизма». 

Директор соревнований – Штанков Юрий Леонидович. Проведение фестиваля возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию.  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в фестивале допускаются только совершеннолетние участники. 

Все участники фестиваля соглашаются с условиями и правилами данного положения и 

обязуются неукоснительно их соблюдать. 

Все участники должны в обязательном порядке предъявить при получении стартового пакета 

следующие документы: 

 оригинал удостоверения личности; 

 

Всем участникам рекомендуем иметь следующие документы: 

 

 медицинскую справку  

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев  

 

Участники, не предъявившие справку и страховку, несут ответственность за свое здоровье и 

берут риски, связанные с участием в фестивале на себя, о чем подписывают соответствующий 

документ в секретариате при регистрации. 

Получение стартового пакета за другого человека возможно только при предъявлении 

рукописной доверенности и копии удостоверения личности того, за кого стартовый пакет 

получается. 



Все участники должны придерживаться высоких стандартов поведения, а также принципов 

взаимовыручки. Сюда входит соблюдение настоящего Положения, уважительное отношение к 

другим участникам фестиваля, волонтерам, организаторам, местным жителям и окружающей 

среде. Безопасность во время тренировок имеет первостепенное значение. За грубое 

поведение участник будет оштрафован дополнительными минутами и другими санкциями, 

вплоть до дисквалификации. Каждый участник должен следовать указаниям и решениям, 

принимаемым организаторами.   

 

 

5. Обязательное и рекомендуемое снаряжение 

 

Во время нахождения на трассе все участники должны иметь следующее обязательное 

снаряжение. Организаторы рекомендуют всем участникам также иметь дополнительное 

снаряжение. 

Обязательное снаряжение: 

 Стаканчик/бутылочку/гидратор для напитков на пунктах питания 

Рекомендуемое снаряжение: 

 Беговая обувь с агрессивным протектором 

 Ветрозащитная куртка с капюшоном 

 Запасная теплая одежда 

 Гидратор или бутылочки суммарным объемом 1 литр 

 Запас питания 

 Головной убор от солнца и дождя 

 Свисток 

 Обезболивающее 

 Спасательное одеяло 

 Наличие загруженного GPS-трека на часах или телефоне 

 

 

6. Общие сведения о дистанциях фестиваля 

 

Тренировки проводятся по пересеченной местности в горной зоне «Западных Саян» на 

территории природного парка «Ергаки». Старт и финиш расположен на высоте около 1400 

метров н.у.м., высшая точка дистанций расположена на высоте около 2000 метров н.у.м. Во 

время тренировок участникам предстоит преодолевать технически сложные подъемы на 

горные перевалы и спуски с них, передвигаться по каменистой поверхности – курумнику.  

 

 

 



Описание дистанций с пунктами питания: 

 «Bear Race» первый этап: 

Длина дистанции - 23 км. Набор высоты – 1100+ метров. Маршрут дистанции проходит в 1 

круг по маркированному маршруту: от парковки базы отдыха «Ергаки» через перевал 

«Ойский» (1600 метров н.у.м.) до военный базы и к выходу на начало «Эко-тропы» (первый 

пункт питания ~5-й км) к озеру «Радужное» (второй пункт питания ~9-й км), в сторону 

«Спящего Саяна», оставляя «Висячий камень» справа, через перевал «Промежуточный» (1840 

метров н.у.м.) до перевала «Художников» (1847 метров н.у.м.), где маршрут поворачивает в 

сторону озера «Каровое» и начинается спуск с хребта, озеро «Каровое» (третий пункт питания 

~13.5 км), далее вниз по реке в сторону развилки к перевалу «Тушканчик», на котором 

поворот вниз в сторону военной базы и возвращение к началу «Эко-тропы» (четвертый пункт 

питания ~19-й км), и возвращение на финиш через перевал «Ойский» (1600 метров н.у.м.).  

Контрольное время на дистанции «Bear Race»: 6 часов 

 «Ergaki Marathon» второй этап: 

Длина дистанции - 42 км. Набор высоты – 2400+ метров. Маршрут дистанции проходит в 1 

круг по маркированному маршруту: от парковки базы отдыха «Ергаки» через перевал 

«Ойский» (1600 метров н.у.м.) до военный базы и к выходу на начало «Эко-тропы» (первый 

пункт питания ~5-й км), после которого дистанция идѐт вверх через вертолетную площадку до 

перевала «Тушканчик» (1700 метров н.у.м.), спуск с перевала в направлении водопада 

«Мраморный» и озера «Мраморное» (второй пункт питания ~13.5 км), подъем на перевал 

«Курсантов» (1820 метров н.у.м.), траверс перевала влево, начала спуска по курумнику к озеру 

«Художников (третий пункт питания ~17.5 км), после озера «Художников начинается подъем 

к озеру «Горных духов» вокруг скалы «Парабола» и к перевалу «Птица» (2070 метров н.у.м.), 

с которого начинается крутой и долгий спуск до следующего пункта питания на озере 

«Светлое» (четвертый пункт питания ~25-й км), затем поворот в сторону озера «Медвежье» и 

возвращение к перевалу «Тушканчик», спуск с которого уходит в сторону «Висячего камня», 

переправа через реку, где расположен пятый пункт питания (~32-й км) немного не добегая до 

«Висячего камня», переход через небольшой перевал и спуск к озеру «Радужное» на «Эко-

тропу», по которой начинается спуск к военной базе, выход к началу «Эко-тропы» (шестой 

пункт питания ~37-й км), и возвращение на финиш через перевал «Ойский» (1600 метров 

н.у.м.).  

Контрольное время на дистанции «Ergaki Marathon»: 11 часов  

 «Sprint» третий этап: 

Длина дистанции - 15 км. Набор высоты – 800+ метров. Маршрут дистанции проходит туда-

обратно по маркированному маршруту: от парковки базы отдыха «Ергаки» до вершины 

перевала «Ойский» (1600 метров н.у.м.), затем налево в сторону Часовни и «Полки» до 

грунтовой дороги, ведущей на вершину им. В.Рогового (1791 метр н.у.м., первый и второй 

пункт питания: ~5-й км и ~11-й км), далее по гребню в сторону «Спящего Саяна» до пункта 

разворота на середине дистанции, немного не добегая до скалы «Кит». Возвращение обратно к 

финишу происходит по тому же маршруту.   

Контрольное время на дистанции «Sprint»: 4 часа 

 



Если участник сходит с дистанции, он должен как можно скорее уведомить одного из 

ответственных лиц фестиваля, прежде чем оставить маршрут. Ни при каких обстоятельствах 

участник не может покинуть тренировку без предварительного уведомления Организатора. 

Если какой-либо участник не проинформировал Организатора перед сходом с дистанции, и 

он/она пропал без вести, Организатор может предпринять любые действия для поиска и 

спасения пропавшего участника, включая привлечение спецслужб. В таких обстоятельствах 

участник несет материальную ответственность за оплату поисковых затрат. 

Все три дистанции будут промаркированы яркими цветными лентами и/или флажками с 

интервалом около 50-100 метров в зависимости от местности и условий видимости. Каждый 

из трех этапов будет иметь свой цвет маркировки. Места с затруднительной (спорной) 

ориентацией на местности (на развилках, перекрестках троп и т.п.) будут промаркированы 

дополнительно. Если разметка не видна на расстоянии 500 метров на очевидном курсе, 

необходимо вернуться к последней известной отметке и выйти на правильный маршрут. 

Наличие у каждого участника GPS-трека настоятельно рекомендуется!  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (природные явления: туман, 

дождь, ураган и т.п., а также кража элементов разметки третьими лицами), не зависящих от 

организаторов, ставших причиной ухудшения видимости и качества разметки, каждый 

участник несет ответственность за принятие решений по ориентированию на местности. 

Однако, организаторы со своей стороны, приложат все возможные усилия по восстановлению 

навигации на трассе.  

Организаторы оставляют за собой право менять дистанции тренировок (с обязательным 

информированием участников соревнований), если таковые изменения будут вызваны 

внешними факторами или не зависящими от организаторов причинами, а также для 

обеспечения безопасности.  

Фактическая протяжѐнность дистанций может отличаться от заявленной на +/- 2 км.  

 

7. Определение победителей, подсчет очков, категории, награждение 

 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству заработанных очков на 

каждой дистанции в категориях «мужчины» и «женщины», а также по возрастам, в эстафете и 

в клубном зачете. 

I. Индивидуальный зачет: 

1) по сумме всех трѐх этапов (многодневка): 

 определение победителей по сумме трѐх этапов в индивидуальном зачете происходит 

по сумме набранных очков в абсолюте за каждый отдельный этап. Подсчет очков за 

каждый этап происходит по формуле:  

 

О = время лидера (сек) / время участника (сек) * 100 

Где О – количество полученных очков 



 в абсолюте денежными и ценными призами награждаются первые три места у мужчин 

и первые три места у женщин. Помимо абсолюта, ценными призами также 

награждаются первые места в возрастных категориях :18-34; 35-44; 45-54; 55+ 

2) за каждый отдельный этап: 

 ценными призами награждаются первые мужчина и женщина в абсолюте 

 

II. Эстафета: 

 в эстафете участвуют три участника, каждый из которых бежит свой один этап. В 

эстафете могут принимать участие чисто мужские команды, чисто женские команды, и 

смешанные команды. Зачет один для всех типов команд. Команда-победитель 

определяется по сумме очков, полученных каждым из участников команды на своѐм 

этапе исходя из абсолюта по своему полу (мужской у мужчин и женский у женщин) на 

данном этапе. 

 команда победительница в эстафете награждается ценными призами 

 при регистрации в эстафете, каждый участник регистрируется за себя, указывая 

существующую команду или создавая новую. По одинаковому названию команды 

формируется эстафетная команда. Любой участник, зарегистрировавшийся в эстафете, 

так же принимает участие в индивидуальном зачете на данном этапе фестиваля. 

III. Клубный зачет: 

 в клубный зачет идут четыре лучших результата вне зависимости от пола (мужской или 

женский) по сумме всех трѐх этапов участников, зарегистрированных под одним 

клубом. Под одним клубом могут быть зарегистрировано более четырѐх участников, в 

таком случае, выбираются четыре участника, получившие наибольшее количество 

очков по сумме всех трѐх этапов. В клубном зачете могут принимать участие чисто 

мужские команды, чисто женские команды, и смешанные команды. Клуб-победитель 

определяется по наибольшей сумме очков и награждается ценными призами. 

 

Все участники фестиваля, закончившие дистанцию (один, два или все три этапа), 

награждаются памятной медалью.  

Время каждого участника подсчитывается с помощью системы электронного хронометража. 

 

Призы в специальных номинациях: 

 приз за потерянные килограммы. Все желающие могут принять участие. При 

получении стартового пакета все желающие смогут взвеситься и зарегистрироваться. 

После финиша последнего этапа вес будет измерен снова. Участник, потерявший 

наибольшее количество килограмм в течение всего мероприятия, получит приз «Самый 

стройный на Skyrunfest», 

 приз за самый быстрый подъем на высшую точку дистанций – перевал «Птица». 

Участник, преодолевший отрезок дистанции второго этапа «Ergaki Marathon» от 



третьего пункта питания (оз.Художников) до перевала «Птица» быстрее других по 

времени, получит приз «Парящий Орел на Skyrunfest». 

 приз за самый быстрый спуск с высшей точки дистанций – перевал «Птица». Участник, 

преодолевший отрезок дистанции второго этапа «Ergaki Marathon» от контрольного 

пункта перевала «Птица» до контрольного пункта на оз.Светлое быстрее других по 

времени, получит приз «Король Спусков на Skyrunfest». 

 

 

8. Заявки на участие 

 

Максимальное количество участников фестиваля - 400 человек. 

Регистрация и заявки на участие принимаются с 28 декабря 2019 г. с 12:00 (МСК) до 4 июля 

2020 г. через сайт организатора: https://skyrunfest.com/ или через сайт агента: 

https://toplist.run/registration/830. Также зарегистрироваться на участие можно будет и после 4 

июля 2020 на месте соревнований (база «Ергаки»), однако, в таком случае организаторы не 

гарантируют получение полного пакета участника и медали финишера. 

При достижении предела в количестве участников, организаторы оставляют за собой право 

закрыть регистрацию на дистанцию или добавить количество слотов. 

Участник, отменивший свою заявку, имеет право передать свой слот другому участнику по 

предварительному согласованию с организаторами по почте skyrunfest@gmail.com не позднее 

4 июля 2020. 

Стартовые пакеты с нагрудными номерами будут выдаваться зарегистрированным и 

оплатившим регистрационный взнос участникам в стартовом городке с 30 июля по 2 августа 

2020 г. 

Получение стартового пакета за другого человека возможно только при предъявлении 

рукописной доверенности и копии удостоверения личности того, за кого стартовый пакет 

получается. 

В случае болезни или отказа от участия в фестивале, 80% от регистрационного взноса может 

быть возвращено по письменному заявлению на электронную почту skyrunfest@gmail.com, но 

не позднее 4 июля 2020 г. После 4 июля 2020 г. регистрационный взнос не возвращается, но 

может быть перенесѐн на следующий год. 

Участник обязуется указывать при регистрации актуальные сведения о себе, включая 

фамилию, имя, отчество, адреса телефонов и электронной почты, паспортные данные, а также 

сообщать письменно Организатору заблаговременно об изменении таких сведений, в 

противном случае Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств вследствие таких действий (бездействий) Участника. 

При регистрации в эстафете, каждый участник регистрируется за себя, указывая 

существующую команду или создавая новую. По одинаковому названию команды 

формируется эстафетная команда. Любой участник, зарегистрировавшийся в эстафете, так же 

принимает участие в индивидуальном зачете на данном этапе фестиваля. 

 



Размер стартового взноса: 

До 1 марта 2020 года: 

 «Bear Race» - 1800 рубелей 

 «Ergaki Marathon» - 1800 рублей 

 «Sprint» - 1800 рубелей 

После 1 марта 2020 года и на месте соревнований: 

 «Bear Race» - 2000 рубелей 

 «Ergaki Marathon» - 2000 рублей 

 «Sprint» - 2000 рубелей 

Бесплатное участие в фестивале предоставляется участникам, чей PI (performance index) ITRA 

соответствует «Элите» национального уровня по рейтингу ITRA: PI >650 у женщин; PI >775 у 

мужчин. Для получения бесплатного слота необходимо направить письмо организаторам на 

почту skyrunfest@gmail.com с указанием ФИО и ссылкой на свой профиль ITRA.  

Бесплатное участие в фестивале предоставляется также участникам, входящим в Топ-5 

рейтинга «Toplist» (отдельно среди мужчин и среди женщин) по виду спорта Трейлраннинг в 

категории «Trail Ultra L» (от 70 до 99 км): https://toplist.run/rating/current/10/6 или Топ-5 по 

виду спорта Скайраннинг в категории «Общий»: https://toplist.run/rating/current/8/14. Для 

получения бесплатного слота необходимо направить письмо организаторам на почту 

skyrunfest@gmail.com с указанием своих ФИО. 

Участник считается зарегистрированным на ту или иную дистанцию только после оплаты 

стартового взноса. Организатор вправе исключить участника из списка участников, если 

оплата стартового взноса не была произведена в течение 14 дней после получения 

организатором формы регистрации.  

Участникам, оплатившим стартовый взнос в период онлайн регистрации (до 4 июля 2020), 

гарантируется получение стартового номера и полного пакета участника. При регистрации на 

месте (30 июля – 2 августа 2020), организаторы не гарантируют получение полного стартового 

пакета участника.  

Организаторы оставляют за собой право изменения размера стартового взноса, связанного с 

резким изменением курса валют, экономической ситуации и т.д. 

В стартовый взнос входит: 

 подготовка и маркировка трассы 

 пункты питания на дистанции 

 стартовый номер 

 чип хронометража и электронный хронометраж 

 скидка 20% на проживание на базе «Ергаки» (проживание на базе со скидкой 

бронируется письмом на почту skyrunfest.dom@gmail.com) 

 сувенирный бафф с символикой фестиваля 

 сувенирная футболка с символикой фестиваля (для участников всех трѐх этапов) 

 медаль финишера 

 призовой фонд фестиваля 

 фото и видео материалы 



9. Логистика 

 

Базовый городок фестиваля «Skyrunfest» расположен на базе отдыха «Ергаки» природного 

парка «Ергаки»: 605-й километр трассы Р-257, через дорогу от озера «Ойское». Добраться до 

базы «Ергаки» можно следующим образом: 

 Самый распространенный вариант - доехать на собственном автомобиле или на 

автомобиле друзей. Дорога к базе "Ергаки" пролегает через живописные места, 

поэтому обязательно остановитесь полюбоваться горным массивом на "полке". По пути 

расположено множество кафе, в которых можно перекусить, круглосуточно. В этом 

варианте вы можете захватить с собой прицеп и снегоход. 

 До базы отдыха «Ергаки» можно добраться на рейсовом автобусе. Остановка 

осуществляется по просьбе пассажиров в указанном месте, в дневное время. Маршрут 

проходит по федеральной трассе Р257 "Енисей". Из Красноярска и Хакасии автобус 

идет в сторону Кызыла, столицы республики Тыва.  

Расстояния от крупных городов до базы отдыха "Ергаки": 

 от Абакана до Ергаки - 200 километров. 

 от Кызыла до базы - 200 километров. 

 от Красноярска до базы через Дивногорск - 610 километров. 

 от Красноярска до базы через Курагино - 570 километров. 

 от Ачинска до базы - 590 километров. 

 от Кемерово до базы - 840 километров. 

 от Томска до базы - 920 километров. 

 от Новосибирска - 1100 километров. 

 

I. Трансфер: 

 30 июля в 12:00 - трансфер участников от жд вокзала г.Абакан до базы отдыха 

“Ергаки”, 

 3 августа в 12:00 - трансфер участников от базы отдыха “Ергаки” до жд вокзала 

г.Абакан. 

Примерное время в пути: 3 часа. Стоимость трансфера в одну сторону составляет 500 рублей, 

в обе стороны – 800 рублей. Забронировать и оплатить трансфер можно в процессе 

регистрации на участие в фестивале. 

 

II. Проживание: 

База отдыха «Ергаки»: 605-й километр трассы Р-257, через дорогу от озера «Ойское». 

Для проживания участников предлагаются отдельно стоящие домики, коттеджи, таунхаус, три 

корпуса гостиничного типа и три комфортабельные гостиницы. Все постройки оснащены 

централизованным отоплением, канализацией и водоснабжением. 

Участникам фестиваля Skyrunfest 2020 предоставляется 20% скидка на проживание от летних 

цен (появятся весной 2020), указанных на сайте базы: http://ergaki.com/?mode=apartments. 



Чтобы забронировать проживание со скидкой участника, напишите нам на почту: 

skyrunfest.dom@gmail.com с указанием ФИО, даты заезда и выезда, предпочитаемого варианта 

размещения и количества человек.  

На базе «Ергаки» предусмотрен вариант проживания в собственных палатках в палаточном 

лагере на территории базы. Стоимость установки палатки составляет 350 рублей за ночь с 

палатки, вне зависимости от количества человек. Бронировать место заранее не нужно.  

III. Питание: 

На базе «Ергаки» расположено уютное кафе «Корчма» на 150 посадочных мест и кафе 

ресторанного типа «FreeRide» на 70 посадочных мест. В стоимость проживания включен 

завтрак в кафе «Корчма. Для проживающих в гостиницах "Backcountry", "FreeRide" и 

“Snowport” завтрак в кафе "FreeRide".  

Для проживающих в палатках завтрак не включен. Однако, можно приобрести талончики на 

завтрак, готовить на костре, на собственных горелках, а также кушать по меню в кафе 

«Корчма».  

 

10. Безопасность участников 

 

Участник осознает и подтверждает, что тренировки в горах сопряжены со значительными 

физическими нагрузками и риском для здоровья любого человека, в том числе при стечении 

различных объективных и субъективных обстоятельств (погодные условия, общее состояние 

здоровья участника, наличие хронических заболеваний и предрасположенностей к ним, 

физическая подготовка участника и опыт участия в горных забегах и аналогичных 

тренировках, качество экипировки участника и иные), на которые Организатор повлиять не 

может.  

Отправляя заявку на участие в Skyrunfest, участники подтверждают, что снимают с 

организаторов фестиваля любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае 

телесных повреждений или материального ущерба, полученных ими во время забега. 

Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников, а также сохранность 

их имущества. 

Отправляя заявку на участие в Skyrunfest, участники гарантируют, что осведомлены о 

состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 

технических навыков. 

Все участники должны понимать, что фестиваль проходит в отдаленных районах и 

транспортировка в ближайшую больницу может занять несколько часов. 

Каждый участник должен помочь другому участнику/волонтѐру, попавшему в опасность или 

пострадавшему в результате несчастного случая и незамедлительно сообщить об инциденте 

организаторам соревнования или волонтерам на дистанции.   

Мобильная связь, кроме Теле-2, в природном парке «Ергаки» практически отсутствует.   
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11. Охрана окружающей среды 

 

Фестиваль «Skyrunfest» проводится на особо охраняемой территории в природном парке 

«Ергаки». В 2005 году 4 апреля была создана особо охраняемая природная территория - 

природный парк «Ергаки», который стал "юбилейным" в списке Международного 

секретариата WWF: его номер - 100. 

В природном парке запрещается выбрасывать мусор и причинять вред окружающей среде. 

Весь мусор оставляется на пунктах питания или в специально отведенных для этого местах. 

Оргкомитет «Skyrunfest» принял решение отказаться от использования пластиковых 

стаканчиков на трассе соревнования. В связи с этим, в обязательное снаряжение каждого 

участника входит стаканчик для использования на пунктах питания. 

 

 

12. Форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы 

 

Организатор и участник не несут ответственность за невыполнение либо частичное 

невыполнение ими своих обязательств по настоящему Положению, если такое невыполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажором, которые 

непосредственно препятствуют исполнению условий Положения о фестивале, и наступление 

которых они не могли ни предвидеть, ни предотвратить доступными им способами. 

Организатор и Участник договорились относить к таким обстоятельствам такие природные 

явления, как пожары, наводнения, землетрясения, ураган, температура воздуха ниже +0 

градусов и выше +40 градусов Цельсия и другие события, которые признаются Главным 

управлением МЧС России по Красноярскому краю экстренными, а также общественные 

беспорядки, войны, запретительные акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, эпидемии и иные подобные обстоятельства. При этом, обстоятельства 

непреодолимой силы признаются таковыми, если они возникли вне зависимости от действий 

и/или бездействия Организатора или Участника. 

Организатор при первой возможности уведомит участников письмом на электронный адрес, 

указанный участником во время регистрации на соревнование, о начале и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажоре. 

В случае различий между разными версиями настоящего Положения - русскоязычная версия, 

опубликованная на официальном сайте https://skyrunfest.com/, является первостепенной.    

 

 

 

 

 



13. Программа фестиваля 

 

30 июля: 

11:00 – открытие регистрации и получение стартовых пакетов 

12:00 - трансфер участников от жд вокзала г.Абакан до базы отдыха «Ергаки» 

15:00 - предположительное время прибытия участников на базу отдыха «Ергаки» 

15:00-17:00 – заселение участников в номерах и в палаточном городке базы 

19:30 - открытие фестиваля «Skyrunfest 2020» на территории базы Ергаки   

19:45 - брифинг первого этапа – «Bear Race» - на территории базы Ергаки    

 

31 июля: 

7:00 - завтрак для участников забега «Bear Race» 

8:45 - прохождение в стартовый накопитель и отметка у судей 

9:00 - старт первого этапа – «Bear Race» 

11:15 - ожидаемое время первого участника на финише 

11:15 - начало подачи еды на финише (гречка, сладкое, напитки) 

13:00-15:00 - баня для всех участников  

15:00 - окончание контрольного времени 

17:00 - регистрация вновь прибывших участников 

19:00 - награждение первого этапа – «Bear Race» на территории базы Ергаки   

19:15 - брифинг второго этапа – «Ergaki Marathon» на территории базы Ергаки   

 

1 августа: 

5:30 - завтрак для участников забега «Ergaki Marathon» 

6:45 - прохождение в стартовый накопитель и отметка у судей 

7:00 - старт второго этапа - «Ergaki Marathon» 

12:30 - ожидаемое время первого участника на финише 

12:30 - начало подачи еды на финише (гречка, сладкое, напитки) 

15:00-18:00 - баня для всех участников  

17:00 - регистрация вновь прибывших участников 

18:00 - окончание контрольного времени 

19:00 - награждение второго этапа - «Ergaki Marathon» на территории базы Ергаки   

19:15 - брифинг третьего этапа – «Sprint» на территории базы Ергаки   



 

2 августа: 

7:00 - завтрак для участников забега «Sprint» 

8:45 - прохождение в стартовый накопитель и отметка у судей 

9:00 - старт третьего этапа - «Sprint» 

10:30 - ожидаемое время первого участника на финише 

10:30 - начало подачи еды для финишеров на базе (гречка, сладкое, напитки) 

13:00 - окончание контрольного времени 

15:00 - награждение третьего этапа - «Sprint» на территории базы Ергаки   

15:15 - общее награждение и закрытие фестиваля «Skyrunfest 2020» 

18:00-20:00 - баня для всех участников 

 

3 августа: 

9:00 - завтрак 

12:00 - трансфер участников от базы отдыха «Ергаки» до жд вокзала г.Абакан 

15:00 - предположительное время прибытия в г.Абакан 

 

Организаторы оставляют за собой право менять программу соревнований с обязательным 

информированием участников соревнований. 

 

14. Изменение положения и контакты 

 

Данное положение может корректироваться и дополняться с обязательным информированием 

участников фестиваля до 24 июля 2020 года. 

По всем вопросам: skyrunfest@gmail.com  

По вопросам проживания: skyrunfest.dom@gmail.com  
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