
 

 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ____________________________________ 

 
3-х дневная автономная гонка с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду 
Онежского озера для команд из двух человек, транспортирующих гоночное и походное снаряжение 
самостоятельно, в полном автономном режиме по сверх-длинной кольцевой дистанции 
(Петрозаводск - акватория Онежского озера - Петрозаводск) по маршруту протяженностью порядка 
250 километров. 
 
Зимний кайт-супермарофон «Транс-Онего» является соревнованием, предполагающим повышенную 
опасность для его участников. Несмотря на то, что организаторы сделают все, что в их силах для 
обеспечения безопасности на маршруте (ледовая разведка предполагаемой трассы, возможность 
эвакуации при экстренных случаях, обитаемые контрольные пункты, круглосуточное нахождение на 
связи, минимизация зон, не покрытых сотовой связью), каждый участник несет личную 
ответственность за свою жизнь и здоровье (см. Информация от МЧС). 
 
Особая ответственность ложится на капитанов команд за своего напарника и сохранение 
целостности команды, нахождение в пределах видимости и оказание своевременной помощи на 
протяжении всей гонки. 
 
Организаторы не несут ответственности за потерю жизни или собственности, а также за 
любой физический ущерб участника, произошедшей во время соревнований. 
 
Соревнования проводятся вне зависимости от погодных условий, что позволяет участникам 
проявить свое мастерство при различных ветровых и температурных условиях, преодолевая при 
необходимости снежные заносы, зоны торошения льда и выходы через ледовые трещины онежской 
воды. 
 
Стартовый взнос: при подаче заявки до 15.02 - 3000 руб. с каждого участника. После - 3500 руб. 
Страховка не включена. 
 
Каждый участник обязан : 

• иметь соответствующий предлагаемым условиям гонки опыт (ориентирование, 
передвижение, ночлег и выживание в условиях температур ниже -20оС, ледового 
ландшафта, полной автономности в течении 5 суток ) и физические кондиции; 

• иметь при себе страховой полис от несчастного случая минимум на 70 тыс. рублей (при 
отсутствии такового, можно застраховаться на период соревнований во время прохождения 
регистрации);  

• надевать во время нахождения в гонке и в зоне соревнований защитный шлем 
промышленного производства. Налокотники и наколенники рекомендуются к применению.  
 

Организаторы осуществляют информационную поддержку участников по вопросам транзита и 
размещения в Петрозаводске. 
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