
Регламент  проведения  
и общая информация о соревновании по трейлраннингу 

« Ольхон Трейл 2018» 
 

Осенний ультра-трейл «Ольхон Трейл 2018» будет проводится уже в третий раз, на 
территории Прибайкальского Национального Природного Парка, острова Ольхон  в 
период с 21 по 23 сентября 2018 г, в следующем  формате: ультра-трейл, дистанция 
50 км (п.Хужир –п. Харанцы – мыс Улан Хушун – Песчанка - Метеостанция  Узуры - 
мыс Хобой), лайт-трейл 25 км(Песчанка - метеостанция Узуры - мыс Хобой) 
 
Когда, где: п.Хужир, остров Ольхон, Иркутская область, Россия. 

21-23 сентября 2018 года 
 

ДИСТАНЦИИ: 50 км и 1500 метров набора высот, 25 км с набором 900 метров. 
 

Условия участия и допуска к забегу(ОБЯЗАТЕЛЬНО):  
 

- Допустимый возраст участника от 18 лет,  
- расписка участника об ответственности за здоровье(при получении стартового 

пакета),  
- медицинская справка от врача с допуском на соревнования(не позднее 6 мес) 
- наличие опыта(участие в подобных марафонах). 

 
Цели и задачи: 

Развитие спортивного туризма на острове Ольхон, популяризация трейлраннинга в 
регионе, выявление сильнейших спортсменов, экологическое просвещение, 
привлечение местной ребятни к спорту и бегу на природе. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ: 
 

Регистрация проводится в два этапа: 
1.Заполненная анкета на сайте OLKHONTRAIL.RU 
Заполняете анкету, указывая точные данные. Дожидаетесь ответа организаторов о 
допуске, способах и суммы оплаты участия. 
 2.Оплата участия 
После того как вы получили ответ с допуском к соревнования, вам необходимо 
оплатить сумму, указанную в письме. 
Регистрация будет считаться завершенной после оплаты. 
При подтверждении вашего участия от организаторов и неоплаты в срок до 5 дней, 
участие аннулируется. 
Оплата не возвращается! В случае травмы или других форсмажорных обстоятельств, 
возможно переоформление(перепродажа) на другого участника. Обязательное 
согласование с организаторами. 
 
 



Регистрация начнется в 12.00 8 августа 2018 и продлится до 1 сентября 2018 
года. 
Лимит участников на обе дистанции 100 человек!!! 
Стоимость участия: 3000 рублей.  
В стоимость включено:  

- стартовый пакет(номер,булавки, карта поселка и мини карта маршрута, 
возможен энергетический гель от спонсоров),  

- питание по дистанции,  
- трансфер с финиша(+ трансфер на старт 25 км до п.Песчанка) на УАЗах. 
- медаль финишера,  
- футболка Ольхон Трейл 2018 
- супчик и чай в финишном городке 
- plov-party и чаепитие с пирогами 
- баня по возвращению 

 
 
Внимание: 

- Участники, которые уже с нами в 4-й раз(включая “Трейл 2 Моря”) получат 
скидку в размер 10%! 

- Победители Ольхон Трейл 2017 в 50 км - получают 100% скидку! Призеры 50%. 
- Победители Ольхон Трейл 2017 в 25 км - получают 30%, призеры 10%. 
- Призеры “Трейл 2 Моря 2018 года” - скидка 500 р.  
- Участники, кто оплатил взнос на Трейл “2 моря” 2018 года и не приехал, 

получают 10% скидку. 
 
Оплату участия можно произвести на карту СберБанка: 

 4817-7600-0873-7474 
(на имя Хамитова Р.Е. привязана к номеру 89500974805) – убедительная просьба 
ничего не писать в комментариях, отправляйте чек перевода в смс, по почте или в 
сообщении в ВК(вконтакте) 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

21.09.2018: – заезд участников, расселение в поселке 
21.09.2018:  - 17.00 - 19.30 регистрация участников(Усадьба Никиты Бенчарова, 
ул.Кирпичная 8) 
20:00 – брифинг с участниками соревнований 50 и 25 км, (Усадьба Никиты Бенчарова) 
22.09.2018г: 
07.30 – сбор, разминка, перекличка,сдача пакетов с одеждой участников 50 км для 
траспортитовки на финиш. 
08:00 – старт дистанции 50 км (п.Хужир, маяк см.карту на сайте). 
9.00 - трансфер участников 25 км к месту старта Песчанка (сбор Усадьба Никиты 
Бенчарова) 
10.00 - старт участников 25 км в п.Песчанка 



13:00 – 18.00 – получение вещей, горячий чай и суп, трансфер участников с финиша в 
п.Хужир 
17:00  – 20.00 – бесплатная баня(Усадьба Никиты Бенчарова) 
20.00 - награждение победителей и призеров, горячее питание, чай с пирогами. 
23.09.2018 г: - отъезд участников 

 
ДИСТАНЦИИ И ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ 

 
ДИСТАНЦИЯ 50 км, D+1500 метров.  
Маршрут полностью беговой(отдохнуть практически негде). Почва – грунт, песок(8 км 
по пляжу), камни; холмы. Бежать строго по разметке вдоль западного побережья 
Байкала.. 
Первые километры пройдут по Сарайскому пляжу(3 км),далее по холмам до 
п.Песчанка(25й км, здесь будут очередные 3 км песка), далее лес,холмы,спуск к 
метеостанции Узуры(37 км), далее вверх на скальник и по восточной стороне острова к 
мысу Шунтэ-Левый(мыс Любви) и далее к финишу - мысу Хобой. 
Особенность трассы в том, что перед вами всегда будет Байкал, великолепные виды + 
видимость соперников, что придаст мотивации бежать быстрее.  
Вас будут ждать 5 пунктов питания (КП1 - п.Харанцы(7 км),КП2 -мыс Улан Хушун(16 
км), КП3. - Песчанка(25 км), КП4. Метеостанция Узуры(37 км), КП5 45 км - (с 
долгожданной колой) 
На пунктах КП обязательно будет изотоник, вода, апельсины, бананы, шоколад, 
ЧЕРНИЧНЫЙ СУП, печенье, орешки. 
На финише вас будет ждать супчик, горячий чай. 
В финишном городке(500 метров от финиша) получаете ваш пакет с теплыми вещами. 
Трасса будет промаркирована флажками яркого цвета и сигнальными лентами в 
лесной части.  
ДИСТАНЦИЯ 25 КМ, D+900 метров: 
Маршрут лайт версии проходит по дистанции основного марафона. К месту старта 
будет организован трансфер от Усадьбы Никиты Бенчарова(см.программу 
соревнований выше) 
Первые километры пройдут по песку, не составят труда, потом будет хорошая горка и 
спуск с хорошим градиентом к КП1- метеостанция Узуры(12 км), здесь можно 
освежиться в водах Байкала, далее очередной и изматывающий подъем в гору и 
далее по пересеченке восточной стороны острова к КП2(20 км) и далее  к мысу 
Шунтэ-левый, отвернув с которого, вы выбегаете на финишную прямую на мыс Хобой! 
 
Возрастные категории: 18-45 лет, 45 +(муж и жен) 
Абсолютные победители получают медали и  призы от спонсоров и памятные 
статуэтки Ольхон Трейл.  
Также будет зачет клубных команд. По итогам соревнования, лучшая команда будет 
награждена кубком. 
 
Экипировка: обязательно брать ветровку, шапку, перчатки, тайтсы, рюкзак с питьевой 
системой. Осенью у нас прохладно, ветра постоянные, а может пойти дождь..  
Кроссовки желательно с протектором. 



Бежать, соблюдая маркировку. Просьба также скачать трек в приложения на 
телефоне. 
При получении информации, что кто-то срезал или убежал не по трассе  – участник 
будет дисквалифицирован. 
 
Контрольное время: 50 км - 8 часов 30 минут, 25 км - 4 часа 30 минут.  
 
 

Мобильная связь: 
По дистанции до 20 км и на севере, ближе к метеостанции Узуры, ловит – Теле2. 
Также по дистанции будут машины сопровождения, фотографы, врач. 
На брифинге дадим номера телефонов, по которым можно будет связаться с 
организаторами. 
 
Сувениры: можно будет приобрести бафф Ольхон Трейл, флисовые шапочки Ольхон 
Трейл от компании Adwalk. 
 
Наш проект поддержали: ФСГУ «Заповедное Прибайкалье», муниципальное 
образование п.Хужир, в лице главы администрации Малановой В.С., Усадьба Никиты 
Бенчарова, ребята с  Baikal Trailrunning. Мультиспортивный магазин “Эпицентр Спорт”. 
 
По вопросам, обращаться(регистрация и проживание):  
организатор соревнований Хамитов Рене, Olkhon Trailrunning, тел 
89500974805(теле2),  
либо в сети  
vk.com/renewanderer,  
instagram.com/olkhontrail 
email: olkhontrail@gmail.com 
olkhontrail.ru 
 
 
Ждем вас в гости на наш удивительный остров и незабываемый трейл! 
 
 
 

mailto:olkhontrail@gmail.com

