Трасса
* (a) Бег по сильно пересеченной местности и бездорожью (трейл)
должен проводиться на разнообразных ландшафтах (включая грязные
дороги, лесные тропы, узкие тропинки) с природным окружением в
открытой местности (такой как горы, пустыни, леса, равнины) и там, где
нет хороших дорог.
* (b) отчасти можно использовать гудроновые покрытия или бетон, но, по
крайней мере, надо свести их к минимуму и их общее количество не
должно превышать 20% от общей дистанции трассы. Если невозможно
избежать таких условий на одном или двух участках трассы, то эти
участки должны быть покрыты травой, землей или матами. Нет никаких
лимитов по длине дистанции или перепадам высот.
* (c) Организаторы должны до начала соревнований объявить
дистанцию и общую информацию по подъемам и спускам на трассе.
Трасса должна быть измерена и всем участникам выдается карта с
указанием профиля трассы и подробного описания технических
сложностей, с которым участники могут столкнуться во время бега.
* (d) трасса должна быть естественным исследованием региона.
* (e) трасса должна быть промаркирована так, чтобы спортсмены
получили достаточное количество информации о том, как преодолеть
трассу, не отклоняясь от маршрута.

Оборудование
* (a) трейл не требует применения специальной техники
или особого оборудования.
* (b) организаторы могут потребовать или рекомендовать
обязательное оборудование для безопасности с учетом
реальных и ожидаемых условий, с которыми могут
столкнуться участники во время бега. Данное оборудование
сможет позволить спортсменам избежать проблемных
ситуаций или в случае несчастного случая подать сигнал
тревоги и ожидать прибытия помощи в безопасных
условиях.
* (c) специальное одеяло/ткань для выживания в холодных
условиях, свисток, запас воды и питания – это минимальное
оснащение каждого стартующего участника.
* (d) если организаторы разрешают спортсмены могут
использовать палки для треккинга/альпинизма

Старт

* 3.

Соревнования начинаются с выстрела
пистолета. Используются команды для
соревнований по дистанции больше 400 м
(Правило 162.2(b)).

*

В соревнованиях, в которых участвует
большое количество спортсменов, перед стартом
даются предупреждения за пять минут, за три
минуты и за одну минуту.

Безопасность

* 4.Организационные комитеты соревнований должны
обеспечить безопасность спортсменов и официальных
лиц и должны иметь план обеспечения здоровья,
безопасности и спасения во время бега, включая
средства предоставления помощи спортсменам и другим
участникам, попавшим в беду.
Пункты помощи

* 5.

Так как трейл основан на самодостаточности,
каждый спортсмен должен быть автономен в вопросах
одежды, коммуникации, питания и питья при
прохождении трассы между пунктами помощи.
Соответственно пункты помощи должны быть
расположены на больших расстояниях по трассе так, как
указывает план организаторов для соблюдения всех
аспектов здоровья и безопасности, но чтобы при этом не
нарушать автономность бегунов.

Проведение соревнований
* 6. Если Рефери удовлетворен отчетом судьи
или судьи на дистанции, или получил какое-то
другое подтверждение тому, что спортсмен сошел
с размеченной трассы и сократил дистанцию,
спортсмен должен быть дисквалифицирован.

* 7.

Помощь можно оказывать только на
специальных пунктах помощи.

* 8.

Организаторы каждого забега в трейле
должны опубликовать специальные регламенты с
указанием всех обстоятельств, которые могут
привести в санкциям или дисквалификации.

