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{youtube}8PvDO0u8Po{/youtube} Что такое забег “STIRNU BUKS” ( по тропам или по
бездорожью) ?
Забег по тропам (по бездорожью или по пересеченной местности) – это забег, который
проходит по дорогам с различным покрытием и тропам (асфальт может составлять не
более 5-10% от общей длины дистанции), сельским дорогам с грунтовым покрытием,
заросшим лесным дорогам, бывшим тропам,по бездорожью, лесным дорожкам и
тропинкам.
Что такое серия забегов «Stirnu buks (Козья тропа)’2017»?
Маршруты серии забегов «Stirnu buks-2017» будут проходить в исключительных по
красоте природы местах: на Огрских Синих горах, в Смецерском бору, в окрестностях
Вецлайцене, в Покайнском лесу, на большой Лосиной горе, в Национальном парке Гауя и
в Лиепайском военном порту. Это наполненные мистической красотой и волшебством
природы лесные дороги и тропинки; попутно можно насладиться и некоторыми
культурно-историческими объектами, многочисленными пригорками, замковыми горами,
заповедными местами предков, заброшенными лыжными трассами, местами лёжки диких
кабанов и другими прелестями Матери-природы.
Каждый из 7-ми забегов, входящих в серию забегов «Stirnu buks-2017» – это отдельное
состязание, но у частников есть возможность соревноваться между собой в общем
зачете серии забегов.Забеги состоятся:15 апреля – “Козья тропа на Голубых горах”,
Огре;
27 мая – “Козья тропа в Смецерском бору”,
Мадона;
1 июля – “Козья тропа в Корнеты”,
Алуксненский край;
29 июля –
“Козья тропа в Покайнском лесу”, Добельский край;
19 августа – “Козья тропа на большой Лосиной горе”, Милзкалне;
23 сентября – “Козья тропа на старом русле Гауи”, Лигатне;
21 okтября – “Козья тропа в Военном порту”, Лиепая.
Какой длины дистанцию надо преодалеть?
Участнику каждого из забегов будут предложены 5 различных дистанций для всех
уровней мастерства и выдержки.
«Susurs» (Тушканчик) – для детей до 10-ти летнего возраста.
«Vāvere» (Белка) – для начинающих.
«Zaķis» (Заяц) – для быстрых.
«Stirnu buks» (Козья тропа) – для опытных
«Lūsis» (Рысь) – для выносливых.
Что такое спринтерский этап «Король горы забега Stirnu buks»?На каждой трассе будут
определены скоростные спринтерские дистанции «Король/Королева горы забега Stirnu
buks». Титул «Король/Королева горы забега Stirnu buks» получит не тот, кто первым
взбежит на гору, а тот, кто среди участников дистанций «Stirnu buks» и «Lūsis» быстрее
всего пройдет конкретный этап (200-600 м) забега.
Как будут определяться победители серии забегов в общем зачете?Участники имеют
возможность бороться за победу в общем зачете соревнований сериала в 3-х разных
дистанциях -“Zaķis” (“Заяц”), “Stirnu buks” (“Косуля”) или “Lūsis” (“Рысь”), в которых на
каждой конкретной дистанции будут определены 5 лучших результатов для каждого
участника. Общий результат определяется суммированием баллов, полученных на одной
дистанции. В случае одинакового количества баллов лучший результат присваивается
тому участнику, который победил на последнем этапе сериала.
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На дистанции “Zaķis”, “Stirnu buks” и „Lūsis” победитель получает 1000 баллов, результат
каждого последу-ющего участника рассчитывается по следующей формуле: время
победителя делится на время, показанное каждым участником, умножая его на 1000.
Победитель спринтерского этапа «Король/Королева горы забега „Stirnu buks” (для всех
участников забега на дистанциях „Zaķis”, „Stirnu buks” и „Lūsis” ) получает 300 баллов,
результат каждого последующего участника рассчитывается по следующей формуле:
время победителя делится на время, показанное каждым участником, умножая его на
300.В общий зачет включается сумма баллов, полученная как на дистанции, так и на
спринтерском этапе.
На каждом уровне максимальное количество полученных
баллов – 1300.
Будет опубликован также неофициальный
рейтинг в общем зачете в соревнованиях на спринтерском этапе “Король или Королева
Горы”.
В общем зачете наибольшая сумма баллов
рассчитывается по ПЯТИ состязаниям. В случае одинакового результата более высокое
место занимает участник, который набрал наибольшее количество баллов на последнем
этапе серии забегов.
Участие в
соревнованиях платное, подробнее на сайте -www.stirnubuks.lv
Формат соревнований – приятное времяпрепровождение на весь день для всей семьи!
В первой половине дня – художественные и ремесленные мастерские, знания о природе,
игры для детей, а перед награждением победителей – музыкальные выступления и
лотерея для взрослых, а в зоне старта/финиша ещё и спортивный городок!
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