
23-24 января 2021
РОССИЙСКИЙ 
ТРЕЙЛОВЫЙ ФОРУМНАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРЕЙЛА

24 января 2021 (воскресение) Закрытая встреча 
организаторов трейлов

10:00 - 12:00 утренняя пробежка организаторов и участников 
трейлов по парку Кузьминки (5км), сбор у кафе Гренки.
На пробежку вы можете пригласить участников ваших забегов.

13:00 - 14:30 круглый стол организаторов

Обзор текущего развития трейлов в регионах (в формате 5-ти 
минутных презентаций от первого лица)

Обсужедение вопросов:

С кем согласовывать трейл?
Юридические аспекты при отмене старта
Особенности положения на трейл
Нужны ли медицинские справки?
Судейство на трейлах

14:30 - 15:00 кофе-брейк

15:00 - 16:30 открытая дискуссия
Ответы на актуальные вопросы по организации стартов:

Где искать волонтеров?
Как построить команду?
Дополнительная активность на трейлах
Кросс-маркетинг забегов
Ресурсная база для организаторов

ПРОГРАММА ФОРУМА:

23 января 2021 (суббота)
10:00 - регистрация участников
11:00 - открытие форума
11:10 - 13:00 1-й блок "Маркетинг на забегах".

Открытая дискуссия с маркетологами и партнерами (Спортмастер, 
Salomon и др.). Модератор Владимир Волошин (Управляющий 
партнер Newman Sport, со-основатель агентства HOT SPORT, 
соревнований IRONSTAR и ROSA RUN), г. Москва

13:00 - 14:00 кофе-брейк
14:00 - 15:30 2-й блок "Технологии в трейле"

“Обзор технологий хронометража в трейле” - Альберт Салихов 
(со-основатель ООО АйтиспортСервис, MYRACE.INFO), г. Челябинск

“Чат-боты и GPS-треккинг на соревнованиях” - Дмитрий Налетов 
(организатор соревнований Московский компас), г. Красногорск

“Организация online-трансляции на старте”

“Первая в мире гонка с дополненной реальностью” - Вячеслав Глухов 
(организатор Elton Ultra), г. Волжанск

15:30 - 16:00 кофе-брейк
16:00 - 17:30 3-й блок "Организация трейлового забега"

“Итоги работы Национальной Ассоциации трейла в 2020 г. и 
новые возможности” - Антон Жиганов (председатель 
Национальной Ассоциации Трейла, организатор серии 
ультрамарафонов TransUral), г. Екатеринбург

“Russian Performance Index (RPI)” - Михаил Афанасенков (трейлраннер, 
математик, организатор "Беговых походов" afanas.su ) г. Москва
“Социальные проекты и грантовая поддержка спортивных 
мероприятий” - Павел Шестаков (президент федерации
спортивного ориентирования Нижнегородской области,
организатор трейла "Окская тропа"), г. Нижний Новгород

"Взаимодействие организатора спортивных событий с 
государством: от дотаций к партнерству" - Александра Гуляеева 
(координатор первого Пермского бегового сообщества), г. Пермь

Открытое интервью с директором Московского Марафона 
Дмитрием Тарасовым, г. Москва

18:30 - вечерняя off-программа
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