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Елена Вяльбе
3-х кратная Олимпийская Чемпионка
14-ти кратная Чемпионка Мира
Президент Федерации лыжных гонок России

Уважаемые друзья, коллеги, любители лыжных марафонских гонок!

Стартовал новый марафонский лыжный сезон 2016 года. 

Популярность марафонских лыжных гонок в нашей стране с каждым годом растет и охватывает все 
новые территории России от Мурманска до Камчатки, в Центральной России, на Севере, Урале, 
Сибири и Дальнем Востоке. И это радует. 

В стране набирает силу движение «Спорт для всех», традиционные лыжные мероприятия «Лыжня 
зовет» и другие. Всероссийские соревнования «Лыжня России» проводимая в сотнях городов и 
поселков в разных уголках нашей Великой Родины одновременно собирает на лыжне около 2 млн. 
человек, многие из которых затем начинают участвовать в серии лыжных марафонов.

Постоянно растет авторитет наших марафонских гонок на международной арене, в рамках «Wordlop-
pet «Дёминский марафон» в г. Рыбинске в системе Euroloppet «Мурманский марафон» и «Югорский 
марафон» в Ханты-мансийске.

Пользуясь случаем, от имени Федерации лыжных гонок России и себя лично хочу поздравить всех 
марафонцев нашей страны с новым сезоном. Пожелать всем крепкого здоровья удачи на лыжне и в 
жизни.

Всего доброго в Новом 2016 году!
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Георгий Кадыков
Президент Всероссийской Серии лыжных марафонов России Russialoppet
Председатель комитета по марафонам Федерации лыжных гонок России

Представитель подкомитета массовых соревнований по лыжным гонкам FIS 

Дорогие лыжники!

В 1994 году во время тренировки на реке Дубна мне пришла идея проведения по ее ледовому 
руслу марафона Николов Перевоз, аналогично проходящему по озеру Сант-Мортиц швейцарскому 
марафону Энгадин.

Позднее В 1997 году организаторами ведущих массовых гонок была образована серия Russialoppet. 
Сегодня она объединяет марафоны от Кольского полуострова до Байкала. 

Организаторы марафонов – это чтящие традиции лыжных гонок люди, стремящиеся совершенствовать 
свои мероприятия в соответствии с международными тенденциями. Массовые соревнования Russia-
loppet привлекают на старт участников всех возрастов и уровней навыка катания на лыжах, прямо 
способствуют популяризации среди россиян занятия спортом. 

Наступивший сезон стал 19-м для Russialoppet, а Николов Перевоз в 20-й раз соберет лыжников 
Подмосковья и России. 

Желаю всем Организаторам и Участникам марафонов Russialoppet бодрости духа и здоровья,  
положительной энергии от занятия любимым делом и долголетия!
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Дмитрий Мизгулин
Председатель совета директоров
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»,
Президент Федерации лыжных гонок Югры

Дорогие друзья!

В очередной раз гостеприимная  Югра  принимает на своей земле спортсменов и любителей лыжных 
гонок, прибывающих к нам из многих регионов России и целого ряда стран мира. Мы вновь даем 
старт международному марафону в Ханты-Мансийске, участие в котором примут порядка 2,5 тысяч 
человек.

Как и в предыдущие годы, визитная карточка соревнований – выход на трассу действующих победителей 
и призеров олимпийских игр, чемпионов Мира, Европы и России, а также  прославленных ветеранов, 
имена которых известны далеко за пределами нашей страны. Любой желающий может встать на 
лыжню со знаменитыми мастерами, проверить свои силы и показать на что он способен!

Исторически сложилось, что лыжи для жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  не просто 
спорт или средство передвижения, это часть национальной культуры. А потому Югорский лыжный 
марафон ежегодно собирает огромное количество участников и болельщиков, становясь ярким 
семейным праздником, где интересно всем и взрослым, и детям! 

Ждем вас в гости! До встречи 2 апреля на лыжне Ханты-Мансийска!
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Сергей Крянин
Вице-президент  Федерации лыжных гонок России.
Директор «Югорского лыжного марафона»

Дорогие друзья!

Апрель не самый подходящий месяц для лыжного марафона. Но только не в Ханты-Мансийске! С января 
месяца организаторы уплотняют трассу, чтобы к апрелю она была готова принять всех желающих.  
В этом году организаторы «Ugra Loppet» сделали прямую регистрацию, благодаря которой можно 
оформить заявку из любой точки мира онлайн.

В Швеции проходит так называемый королевский марафон Васалопет, длительность которого 
составляет 90 км, что, конечно, является большим испытанием для участников. Но интересен тот факт, 
что их стартовая поляна рассчитана на 15 000 человек, а в реальности выходит 17 000 участников и еще 
4-5 тысяч стоят в очереди. Поэтому нам есть к чему стремиться и останавливаться на тех двух — двух 
с половиной тысячах участниках, которые выходят на старт в Югре, мы не собираемся! Мне кажется 
справедливым лозунг  - «Кто не имеет пары лыж в доме, тот не россиянин!»

С каждым годом Югорский лыжный марафон привлекает все больше поклонников. У вас есть отличный 
повод всей семьёй выйти 2 апреля на ханты-мансийскую лыжню и провести свой досуг на свежем 
воздухе, получив массу удовольствия.
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В спортивных целях лыжи стали использовать 
в России в конце XIX века. Первые лыжные спор-
тивные клубы появились в Москве и Петербурге. 
Первым 16 декабря 1895 г. был открыт Москов-
ский клуб лыжников (МКЛ), который стал органи-
затором и пропагандистом лыжного спорта. Эту 
дату принято считать днем рождения лыжного 
спорта в нашей стране.

МКЛ впервые были учреждены призы за побе-
ды в соревнованиях и за прохождение на лыжах 
наибольшего расстояния за сезон. В 1896 г. клуб 
провел на Ходынском поле первые официаль-
ные соревнования за звание лучшего лыжника на 
дистанции 3 версты. В 10-е гг. организованные 
к этому времени общества лыжников в 32 горо-
дах России были объединены во Всероссийский 
союз лыжебежцев (ВСЛ), который был упразднен 
в 1923  г. в связи с образованием Высшего со-
вета физической культуры (ВСФК), как единого 
координатора спортивной работы по всем видам 
спорта. Деятельность всесоюзной Федерации 
лыжного спорта возобновилась в 1947 г. и про-
должалась до 1992 г.

Существующая общероссийская общественная 
организация «Федерация лыжных гонок России 
(ФЛГР)» была образована в 1992 г. Федерация 
является членом Олимпийского Комитета России 
и признана им единствен- ной общественной ор-
ганизацией, обладающей эксклюзивными права-
ми по руководству развитием лыжных гонок на 
территории страны, а также правом представ-
лять данный вид спорта от лица Российской Фе-
дерации в международном спортивном и олим-
пийском движении.

Целями ФЛГР являются развитие лыжных гонок 
на территории Российской Федерации, их про-
паганда, организация и проведение спортивных 
мероприятий, подготовка спортсменов — членов 
сборных команд по лыжным гонкам. Федерация 
осуществляет свою деятельность на территории 
67 субъектов Российской Федерации через ак-
кредитованные региональные спортивные феде-
рации, являющиеся членами и (или) структурны-
ми подразделениями ФЛГР.

В составе российской Федерации лыжных гонок 
с 2000 г. действует Комитет по марафонам, це-
лями которого являются разработка программы 
развития популярности массовых лыжных ма-
рафонов, формирование календаря всероссий-
ских лыжных марафонов, составление рейтинга 
лыжников-любителей, проведение мероприятий 
по повышению квалификации организаторов, 
представление России в Подкомитете массовых 
соревнований по лыжным гонкам FIS.

ФЛГР
Федерация
лыжных гонок России
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Отличная карта
с бесплатной
заправкой

khmb.ru
Карта «ЛУКОЙЛ» — банковская карта в рамках Тарифного плана «Базовый». Начисление баллов осуществляется за совершение операций по оплате товаров и 
услуг, в том числе на АЗС «ЛУКОЙЛ», за исключением операций по снятию наличных денежных средств и операций на сторонних АЗС. Накопленные баллы 
возможно использовать в сети АЗС «ЛУКОЙЛ» из расчета 1 балл равен 1 рублю. Заправка может считаться бесплатной при наличии достаточного количества 
баллов для обмена на эквивалент стоимости заправки в рублях, при этом клиенту необходимо заплатить за данную заправку минимум 1 рубль. Полный перечень 
документов и условия обслуживания банковской карты определены тарифным планом «Базовый» сборника тарифов «Ханты-Мансийского банка Открытие» по 
банковским картам и указаны на сайте банка khmb.ru. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05.11.2014 г. 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13. Сдано в печать: февраль 2016 г. Реклама.
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Лыжные гонки по праву считаются самым массо-
вым зимним видом спорта в ХМАО – Югре – реги-
оне, где большую часть года лежит снег. 
 
В автономном округе создана многоступенчатая 
эффективная система физической подготовки. В 
её основе лежит детско-юношеский и массовый 
спорт, а венчает – спорт высоких достижений. 
Воспитанники югорской лыжной школы входят в 
состав сборной страны, защищают честь России 
на международном уровне.
 
Подготовка атлетов начинается с детства, и про-
ходит в 22 муниципальных образованиях округа, 
где при спортивных школах открыты 35 отделений 
по лыжным гонкам. Тренировочный процесс осу-
ществляют более ста тренеров-преподавателей. 
Под их чутким руководством занимаются более 
трёх тысяч воспитанников. Примерно половина – 
дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет.
 
Благодаря централизованной системе подго-
товки созданы условия для повышения мастер-
ства талантливых ребят из глубинки. Важную 
роль в этом играет единое соревновательное 
пространство по лыжным гонкам, которое 
включает в себя состязания для всех возрас-
тов окружного, российского и международного 
уровней.
 
Немаловажное значение в развитии лыжных 
гонок в Югре имеет ветеранский спорт. Спор-
тсмены-ветераны из ХМАО показывают высокие 
результаты, как на российских, так и на между-
народных стартах.
 

ГОРДОСТЬ ЮГОРСКОГО ЛЫЖНОГО 
СПОРТА
 
Начиная с Олимпиады–2002 в Солт-Лейк-Сити 
(США), в составе сборной страны всегда есть 
атлеты из Югры. На сочинских Играх–2014 
честь России защищали уже четыре спортсме-
на из ХМАО!
 
В 2006 году уроженец посёлка Пионерский Со-
ветского района Евгений Дементьев завоевал 

Лыжные 
традиции 
Югры



11ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 

золото и серебро Олимпиады в Турине (Италия), 
а Сергей Устюгов из посёлка Междуреченский 
Кондинского района к своим 22 годам восемь раз 
становился чемпионом мира среди юниоров и 
молодежи, хантымансиец Антон Гафаров на про-
тяжении многих лет входит в российскую сприн-
терскую сборную и представляет нашу страну на 
крупнейших международных стартах.
 
Многие блестящие лыжники, ещё будучи юниора-
ми, связали свою судьбу с Югрой. Мы гордимся 
олимпийским чемпионом–2014 Александром Лег-
ковым, многократным чемпионом России Серге-
ем Турышевым, призёром чемпионата мира–2013 
Марией Гущиной и другими спортсменами.

Благодаря системной работе более десяти лыж-
ников ХМАО входят в разновозрастные сборные 
России, а команда Югры на протяжении четырёх 
лет подряд (2011–2014 годы) признаётся лучшей 
среди всех субъектов Российской Федерации! 
 
ИНФРАСТРУКТУРА
 
В округе создана значительная материально-тех-
ническая база для подготовки атлетов.
 
На территории ХМАО функционирует порядка 30 
лыжных баз, возведенных в отдаленных уголках 
Югры. Ежегодно их число увеличивается за счет 
новых модульных строений – быстровозводимых 
теплых домиков, где ребята могут переодеться 
для тренировки, а после ее окончания принять 
душ. Здесь же предусмотрены места для хране-
ния спортинвентаря. 

Для проведения летнего тренировочного про-
цесса строятся новые лыжероллерные трассы. 
Только за последние пять лет они появились в 
Лянторе, Сургуте, Когалыме, городском поселе-
нии Белый Яр. Кроме того, такие трассы давно 
работают в Ханты-Мансийске, Советском, Югор-
ске, Белояр¬ском и других муниципалитетах.
 
НАШИ ПАРТНЁРЫ
 
За спиной у югорских лыжников есть надёжный 
тыл, без которого невозможно достичь высоких 
результатов. Огромную поддержку Федерации 

лыжных гонок Югры оказывает Правительство 
региона, Губернатор округа, Департамент физиче-
ской культуры и спорта ХМАО. Но без помощи пар-
тнеров качественно провести предсезонную подго-
товку крайне сложно. Лыжи, роллеры, специальные 
смазки, спортивная форма, тренировочные сборы, 
питание – все это требует больших финансовых 
вложений. В решении этих вопросов неоценимую 
поддержку оказывает генеральный партнер Феде-
рации – Ханты-Мансийский банк. Без его участия 
феноменальных успехов сборная Югры по лыжным 
гонкам могла бы и не достигнуть.

Югорскому спорту очень повезло, что в округе 
есть понимающие люди, которые не просто на-
правляют средства, а вникают в проблемы, все-
ми силами помогают решать стоящие задачи. 
Один из них – председатель совета директоров  
ПАО «Ханты-Мансийского банка Открытие» Дми-
трий Мизгулин, который много лет возглавляет 
Федерацию лыжных гонок Югры. 
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Серии @russialoppet

rl@skigo.cup 
Суперкубок russialoppet создан, чтобы зажечь стрем-
ление лыжников к преодолению марафонской дистан-
ции. Каждый участник серии имеет возможность стать 
элитой марафонов, принять вызов чемпионов мира и 
олимпийских игр, познакомиться со звездами лыжных 
гонок и биатлона.

rl@кубок.команд
Кубок russialoppet среди команд, в составе которых 
могут быть спортсмены из любых городов, любого 
пола и возраста. Это время, когда друзья могут отпра-
виться в совместное путешествие по крупнейшим мара-
фонам страны от Москвы до Камчатки, от Мурманска до 

Байкала

rl@кубок.мастеров
Кубок мастеров russialoppet создан, чтобы вызвать 
желание у любого человека встать на лыжи и попро-
бовать раз в своей жизни пройти лыжный марафон. В 
Серии мастеров можно выбрать «свой марафон» по 
месту проведения, длине дистанции, стилю прохожде-
ния и ландшафту трассы.

rl@марш.малышей
Марафон малышей создан нами с главной целью 
приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни 
с дошкольного возраста посредством проникновения 
лыжного спорта в культуру через взаимодействие но-
вого поколения с их героями.
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Финиш в Серии марафонов Russialoppet является пер-
сональным достижением любого спортсмена и досто-
ин награды и увековечивания. Участие в марафонах 
Russialoppet засчитывается, начиная с 2001 года. Для 
вновь вступающих марафонов в серию Russialoppet  – 
с момента их включения в календарь Кубка Мастеров.

мастер@russialoppet
спортсменам, преодолевшим за свою лыжную карье-
ру марафоны Russialoppet в 10 различных Субъектах 
РФ и в 5 Федеральных округах, присваивается звание 
Мастер Russialoppet.

спортсменам, финишировавших в марафонах в 5 
различных Субъектах РФ, присваивается звание Кан-
дидата в Мастера Russialoppet.

почетный.мастер@rl  
звание Почетный Мастер Russialoppet спортсмены 
получают при прохождении всех гонок Серии теку-
щего сезона.

#rl.клуб 
при завершении любых 50 марафонов спортсмен ста-

новится членом клуба #rl_50
при завершении любых 100 марафонов участник всту-

пает в клуб #rl_100

паспорт@russialoppet      

Паспорт Russialoppet – это персональный документ 
спортсмена, в котором регистрируется каждая завер-
шенная гонка.

Паспорт включает специальную страницу каждо-
го марафона, входящего во Всероссийскую Серию. 
Получить Паспорт можно в Офисе соревнований 
на месте проведения марафона или в Оргкомитете 
Russialoppet, выслав предварительно заявку via e-mail 
info@russialoppet.ru

В 2015 в России более 2 тыс. лыжников являются об-
ладателями паспортов Russialoppet, 343 из них явля-
ются Мастерами,  53 стали Почетными Мастерами и 
52 финишировали в более 50-ти соревнованиях.

Мастер @russialoppet
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31.1
МКМ 50 КЛ
МОСКВА

6.2
ТОXCОВО 50 СВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.2
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 50 СВ
ВЕРЕТЬЕВО

21.2
ВОРОНЕЖ 50 СВ
ВОРОНЕЖ

22.2
КРАСНОГОР-ХСКИ 50 СВ
КРАСНОГОРСК

27.2
НЕВСКАЯ КЛАССИКА 50 КЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

28.2
ГОНКА МВТУ 50 КЛ
МОСКВА

6.3
ТОЛЬЯТТИ 50 СВ
ТОЛЬЯТТИ

6.3
ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

12.3
АЗИЯ-ЕВРОПА 50 КЛ
НОВОУРАЛЬСК

12.3
ДЕМИНО WL 50 СВ
РЫБИНСК

13.3
БАМ 50 КЛ
ИРКУТСК

19.3
МАРАФОН МГУ  50 СВ
КРАСНОГОРСК

20.3
ДВИГАТЕЛЬ 50 СВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    

russialoppet.кален  дарь@2016
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6.3
ТОЛЬЯТТИ 50 СВ
ТОЛЬЯТТИ

6.3
ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

12.3
АЗИЯ-ЕВРОПА 50 КЛ
НОВОУРАЛЬСК

12.3
ДЕМИНО WL 50 СВ
РЫБИНСК

13.3
БАМ 50 КЛ
ИРКУТСК

19.3
МАРАФОН МГУ  50 СВ
КРАСНОГОРСК

20.3
ДВИГАТЕЛЬ 50 СВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

26.3
ПРАЗДНИК СЕВЕРА 50 СВ
МУРМАНСК

2.4
ЮГРА ХСКИ F.W.C. 50 СВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

2.4
КУБОК УСТЬИ 50 КЛ
МАЛИНОВКА

3.4
МЯО-ЧАН 50 СВ
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

17.4
АВАЧА 60 СВ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

23.4
БАЙКАЛ 50 СВ
МАКСИМИХА

супер кубок
russialoppet

    

russialoppet.кален  дарь@2016
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rl@skigo.cup
Суперкубок Russialoppet – хрустальный трофей для элитных лыжников. Его розыгрыш позволяет спортсменам национальной 
сборной продлить свою профессиональную карьеру, а молодым талантливым спортсменам стать известными. Принцип 
присвоения зачетных очков за первые 50 мест дает возможность также лыжникам-мастерам пробиться в общероссийский 
марафонский рейтинг. Участники Суперкубка имеют возможность стать элитой лыжных марафонских гонок, принять 
вызов чемпионов мира и олимпийских игр, познакомиться со звездами лыжных гонок и биатлона.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ МАССОВОМ
МНОГОЭТАПНОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Суперкубок Russialoppet

УЧАСТНИКИ

Участником розыгрыша считается спортсмен:

• финишировавший в одном из этапов Суперкубка;
• достигший 19-летнего возраста к 31.12.2016*

*пример расчёта возраста участника 1999 г. р. >>
возраст = 2016 – 1997 =19 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоги Суперкубка подводятся по наибольшей сумме очков, 
набранной спортсменом в этапах соревнования.

Очки начисляются первым 50-ти финиширующим по 
приведенной таблице 1.

Участник, финишировавший с отставанием от времени 
победителя более, чем на 20%, не получает очков в зачет 
Суперкубка.

В случае одновременного финиша двух и более участников, 
очки за занятые ими места складываются и делятся поровну.

*пример расчета при «ничье» между 1-м и 2-м местом, где оба участника 
получают по (200 + 170) / 2 = 185 очков.

В случае равенства зачетных очков между несколькими 
участниками, лидер и последующие места участников 
соревнования определяется:
• по наибольшему количеству побед на этапах соревнования;
• по наибольшему числу завоеванных 2-х мест, 3-х и т.д.
• в случае равенства по всем этим показателям, 
лидер и последующие места участников соревнования 
определяется по лучшему месту, завоеванному в последней 
очной гонке.

НАГРАЖДЕНИЕ

Кубками и призами награждаются спортсмены, занявшие
1 – 3 места у мужчин и женщин. 

Церемония на раждения Суперкубка состоится на 

заключительном этапе Серии – «Авача» после окончания 
цветочного награждения абсолютных победителей.

В случае неявки спортсмена на церемонию призы остаются 
в распоряжении организаторов. 

место очки место очки

1 200 26 25

2 170 27 24

3 140 28 23

4 120 29 22

5 100 30 21

6 95 31 20

7 90 32 19

8 85 33 18

9 80 34 17

10 75 35 16

11 70 36 15

12 66 37 14

13 62 38 13

14 58 39 12

15 54 40 11

16 50 41 10

17 47 42 9

18 44 43 8

19 41 44 7

20 38 45 6

21 35 46 5

22 33 47 4

23 31 48 3

24 29 49 2

25 27 50 1

таблица 1
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russialoppet
@2016

13.2
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 50 СВ
ВЕРЕТЬЕВО

6.3
ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

12.3
ДЕМИНО WL 50 СВ
РЫБИНСК

26.3
ПРАЗДНИК СЕВЕРА 50 СВ
МУРМАНСК

2.4
ЮГРА ХСКИ F.W.C. 50 СВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

17.4
АВАЧА 60 СВ
ПЕТРОПАВ.-КАМЧАТСКИЙ

фото © Мария Шальнева
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rl@кубок.команд
Кубок Команд Russialoppet разыгрывается среди коллективов, членами которых могут являться участники из любых 
городов, любого возраста и пола. Кубок призван сформировать у любителей марафонов дополнительную мотивацию к 
участию в марафонах Серии Russialoppet и совместным поездкам друзей. Победитель Кубка Команд и последующие места 
в рейтинге определяются по сумме очков, набранной командой в 10-ти этапах. На каждом этапе в зачет идут 4 лучшие 
результата по количеству очков, показанных членами команды.

КОМАНДА

Участницей Кубка считается команда соответствующая 2-м 
условиям:

• максимальное возможное число участников 10 спортсменов 
любого пола и возраста;
• наличие заявки на участие в адрес Оргкомитета Russialoppet по 
установленной форме (см. вебсайт) не позднее 10.2.2016*;

*в случае заявки менее 10 спортсменов, разрешена до-заявка участников 
после указанного срока. Заявка на очередной этап должна быть 
отправлена за 3 дня до старта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Победителем соревнования определяется команда, набравшая 
наибольшую сумму очков во всех этапах Кубка Команд.

Зачетными для мужчин и женщин являются основные дистанции* 
для мужчин и женщин, указанные в Календаре Кубка
*дистанции для мужчин и женщин обозначены через /.

Командный зачет на каждом этапе производится по сумме 4-x 
лучших результатов по количеству очков, показанных отдельными 
членами команды. Результат каждого участника команды на 
отдельном этапе определяется в рамках соответствующей 
возрастной группы. Финиширующим участникам начисляются очки 
по представленной формуле

Формула расчета очков:

R участника = [ 2 – (tх / tо) ] x 1000

где tх - время участника

    tо - время лидера в возрастной группе.

В случае до-заявки участника, ранее им показанные результаты не 
учитываются.

В случае равенства зачетных очков между несколькими 
командами-участниками лидер и последующие места команд-
участников соревнования определяется:
a. по наибольшему количеству побед в группе на этапах 
соревнования;
b. по наибольшему числу завоеванных 2-х, 3-х мест и т.д.;
c. в случае равенства по всем этим показателям лидер и последующие 
места команд-участников соревнования определяется по лучшему 
месту, завоеванному в последней очной гонке.

НАГРАЖДЕНИЕ

Кубками награждаются команда-победитель и команды-призеры. 
Награждение проводится на заключительном этапе Кубка - 
марафона Байкал - в рамках церемонии награждения 

код возраст г.р.

М 19 – 20 1997 – 1996

0 21 – 23 1995 – 1993

0 24 – 29 1992 – 1987

1 30 – 34 1986 – 1982

2 35 – 39 1981 – 1977

3 40 – 44 1976 – 1972

4 45 – 49 1971 – 1967

5 50 – 54 1966– 1962

6 55 – 59 1961 – 1957

7 60 – 64 1956 – 1952

8 65 – 69 1951 – 1947

9 70 – 74 1946 – 1942

10 - 12 75 + 1941 –   

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ МАССОВОМ
МНОГОЭТАПНОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Кубок Команд Russialoppet

УЧАСТНИКИ
Участником розыгрыша считается спортсмен:

• закончивший дистанцию минимум в 2-х этапах Кубка Команд;
• имеющий Паспорт Russialoppet;
• достигший 19-летнего возраста к 31.12.2016*

*пример расчёта возраста участника 1997 г. р. >>
возраст = 2016 – 1997 =19 лет
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10_этапов@2016
13.2
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 50 СВ
ВЕРЕТЬЕВО

21.2
ВОРОНЕЖ 50 СВ
ВОРОНЕЖ

27.2
НЕВСКАЯ КЛАССИКА 50 КЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6.3
ТОЛЬЯТТИ 50 СВ
ТОЛЬЯТТИ

6.3
ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

12.3
ДЕМИНО WL 50 СВ
РЫБИНСК

26.3
ПРАЗДНИК СЕВЕРА 50 СВ
МУРМАНСК

2.4
ЮГРА ХСКИ F.W.C. 50 СВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

17.4
АВАЧА 60 СВ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

23.4
БАЙКАЛ 50 СВ
МАКСИМИХА
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rl@кубок.мастеров
Календарь Кубка Мастеров Russialoppet включает все основные дистанции для мужчин и женщин действующих марафонов 
серии, различающихся по длине, стилю прохождения и ландшафту трассы. Гонки объединяют лыжников любого возраста и 
разной степени подготовки и каждый год привлекают на старт несколько тысяч участников. Кубок дает возможность каждому 
лыжнику, финишировавшему в 2-х марафонах в 2-х различных Федеральных Округах РФ, получить место во Всероссийском 
рейтинге марафонцев.  В сезоне 2016 Кубок состоит из 20-ти этапов, зачет проводится в 13-ти возрастных группах у мужчин 
и женщин. Победители Кубка и последующие места в рейтинге определяются по сумме 3-х лучших результатов.

НАГРАЖДЕНИЕ

Кубками награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой 
возрастной группе. Награждение проводится в рамках ежегодной 
церемонии награждения Мастеров Russialoppet после 
завершения сезона.

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы 
остаются в распоряжении организаторов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ МАССОВОМ
МНОГОЭТАПНОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Кубок Мастеров Russialoppet

код возраст г.р.

М 19 – 20 1997 – 1996

0 21 – 23 1995 – 1993

0 24 – 29 1992 – 1987

1 30 – 34 1986 – 1982

2 35 – 39 1981 – 1977

3 40 – 44 1976 – 1972

4 45 – 49 1971 – 1967

5 50 – 54 1966– 1962

6 55 – 59 1961 – 1957

7 60 – 64 1956 – 1952

8 65 – 69 1951 – 1947

9 70 – 74 1946 – 1942

10 - 12 75 + 1941 –   

УЧАСТНИКИ
Участником розыгрыша считается спортсмен:

• закончивший дистанцию минимум в 2-х этапах Кубка Мастеров;
• имеющий Паспорт Russialoppet;
• достигший 19-летнего возраста к 31.12.2016*

*пример расчёта возраста участника 1997 г. р. >>
возраст = 2016 – 1997 =19 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ

Победитель Кубка в каждой возрастной группе определяется по 
наибольшей сумме очков, набранной в 3-х зачетных этапах..

Зачетными для мужчин и женщин являются основные дистанции*, 
указанные в Календаре Кубка
*дистанции для мужчин и женщин обозначены через /.

Финиширующим участникам начисляются очки
по представленной формуле

Формула расчета очков:

R участника = [ 2 – (tх / tо) ] x 1000

где tх - время участника

    tо - время лидера в возрастной группе.

Один лучший из результатов, показанный участником Кубка на 
нижеперечисленных этапах, является обязательным к включению в 
число 3-х зачетных:

1. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ
2. ЕВРОПА – АЗИЯ
3. ДЕМИНО WL
4. ПРАЗДНИК СЕВЕРА
5. ЮГРА-ХСКИ F.W.C.
6. АВАЧА

Если участник соревнования не принимал участие ни в одном из 
перечисленных марафонов, то при расчете его суммы зачетных 
очков в качестве лучшего результата на этих этапах ставится «0».

В случае равенства зачетных очков между несколькими участниками 
в одной возрастной группе, лидер и последующие места участников 
соревнования определяется:

a. по наибольшему количеству побед в группе на этапах 
соревнования;
b. по наибольшему числу завоеванных 2-х, 3-х мест и т.д.;
c. в случае равенства по всем этим показателям лидер и 
последующие места участников определяется по лучшему месту, 
завоеванному в последней очной гонке.
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20_марафонов@2016
31.1
МКМ 50 КЛ
МОСКВА

12.3
ДЕМИНО WL 50 СВ
РЫБИНСК

6.2
ТОXCОВО 50 СВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.3
БАМ 50 КЛ
ИРКУТСК

13.2
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 50 СВ
ВЕРЕТЬЕВО

19.3
МАРАФОН МГУ  50 СВ
КРАСНОГОРСК

21.2
ВОРОНЕЖ 50 СВ
ВОРОНЕЖ

20.3
ДВИГАТЕЛЬ 50 СВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22.2
КРАСНОГОР-ХСКИ 50 СВ
КРАСНОГОРСК

26.3
ПРАЗДНИК СЕВЕРА 50 СВ
МУРМАНСК

27.2
НЕВСКАЯ КЛАССИКА 50 КЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2.4
ЮГРА ХСКИ F.W.C. 50 СВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

28.2
ГОНКА МВТУ 50 КЛ
МОСКВА

2.4
КУБОК УСТЬИ 50 КЛ
МАЛИНОВКА

6.3
ТОЛЬЯТТИ 50 СВ
ТОЛЬЯТТИ

3.4
МЯО-ЧАН 50 СВ
К.-НА-АМУРЕ

6.3
ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

17.4
АВАЧА 60 СВ
П.-КАМЧАТСКИЙ

12.3
АЗИЯ-ЕВРОПА 50 КЛ
НОВОУРАЛЬСК

23.4
БАЙКАЛ 50 СВ
МАКСИМИХА
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FIS
Federation Internationale
de Ski
Federation Internationale de Ski (FIS) — международная организация, курирующая все дисциплины лыжного спорта. 
Ежегодно в рамках работы подкомитета  FIS по массовым соревнованиям, его членами составляется календарь марафонов, 
которые проводятся согласно утвержденным правилам.

В Календаре марафонов FIS 2016 от России заявлены 8 гонок.

FIS Popular XС Skiing Races 2016 // Russia

FIS Worldloppet Cup
Самым статусным международным соревнованием по массовым лыжным гонкам считается Кубок марафонов FIS, который 
ежегодно проходит в сотрудничестве с международной ассоциацией марафонов Worldloppet. Кубок состоит из серии каждый 
год чередующихся лучших марафонов мира. 

В сезоне 2015 впервые в истории лыжных гонок в России Финалом Кубка Марафонов FIS стал Югорский марафон 
в Ханты-Мансийске. Осенью 2016 по предложению ассоциации марафонов Worldloppet совет FIS утвердил новое название 
марафонского кубка – FIS WORLDLOPPET CUP (F.W.C.), в календарь которого вошли 8 этапов вновь с финалом в Югре.

дата марафон дистанция место страна

13.2.2016 НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 50 СВ Веретьево RUS

  6.3.2016 ТОЛЬЯТТИ 50 СВ Тольятти RUS

  6.3.2016 ЕВРОПА-АЗИЯ 53 СВ Екатеринбург RUS

12.3.2016 ДЕМИНО WORLDLOPPET 50 СВ Рыбинск RUS

26.3.2016 ПРАЗДНИК СЕВЕРА 50 СВ Мурманск RUS

  2.4.2016 ЮГРА XCKI F.W.C. FINAL 50 СВ Ханты-Мансийск RUS

17.4.2016 АВАЧА 60 СВ Петропавловск-Камчатский RUS

23.4.2016 БАЙКАЛ 50 СВ Максимиха RUS

date race distance place country

17.1.2016 LA FOULEE BLANCHE 42 FT Autrans FRA

24.1.2016 DOLOMITENLAUF 60 FT Lienz AUT

31.1.2016 MARCIALONGA 70 CT Val di Fiemme e Fassa ITA

14.2.2016 LA TRANSJURASSIENNE 68 FT Les Rousses Lamoura Mouthe FRA

21.2.2016 TARTU MARATON 63 CT Otepaa-Elva EST

  5.3.2016 BIEG PIASTOW 60 CT Szklarska Poreba - Jakuszyce POL

13.3.2016 ENGADIN SKIMARATHON 42 FT Maloja - S-Chanf/Pontresina SUI

  2.4.2016 UGRA XCKI F.W.C. FINAL 50 FT Khanty-Mansiysk RUS
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Worldloppet
Международная федерация лыжных марафонов 
была основана в 1978 году с целью популяризации лыжных 
гонок по всему миру. Только одна гонка страны может 
стать членом Worldloppet. В настоящее время Worldlop-
pet объединяет 20 марафонов из Европы, Северной и 
Южной Америки, Азии и Австралии. Россию в календаре 
WL представляет Деминский марафон, вошедший в состав 
Федерации в 2012. 

Worldloppet — это союз лучших марафонцев мира. 
Чтобы стать участником международной серии, лыжник 
должен приобрести Паспорт Worldloppet.  Спортсмены, 

финишировавшие за свою лыжную карьеру в 10 странах, 
получают звание Мастера Worldloppet, а финишировавшие 
во всех  гонках серии Worldloppet, получают звание «Global 
Worldloppet Skier». 

В настоящее время в мире более 14 тысяч обладателей 
паспортов из 50 стран мира и более 3 тысяч Мастеров 
Worldloppet. 

В России 1 294 лыжника имеют паспорт Worldloppet, 244 из 
них являются Мастерами.

season 2015/16 season 2016/17 race distance country

08.08.15 13.08.16 USHUAIA LOPPET 42 FT ARG

15.08.15 03.09.16 MERINO MUSTER 42 FT NZL

22.08.15 27.08.16 KANGAROO HOPPET 42 FT AUS

04.01.16 04.01.17 VASALOPPET CHINA 50 CT CHN

10.01.16 15.01.17 JIZERSKA PADESATKA 50 CT CZE

23/24.01.16 21/22.01.17 DOLOMITENLAUF 42 CT/ 60 FT AUT

31.01.16 29.01.17 MARCIALONGA 70 CT ITA

06/07.02.16 04/05.02.17 KONIG LUDWIG LAUF 50 CT/ 50 FT GER

07.02.16 05.02.16 SAPPORO INT. SKI MARATHON 50 FT JPN

13/14.02.16 11/12.02.17 LA TRANSJURASSIENNE 56 CT/ 48 FT FRA

20.02.16 25.02.17 AMERICAN BIRKEBEINER 50 CT/ 50 FT USA

21.02.16 26.02.17 TARTU MARATON 63 CT CT EST

 27/28.02.16 8/19.02.17 GATINEAU LOPPET 51 CT/ 51 FT CAN

27/28.02.16 04/05.02.17 FINLANDIA- HIIHTO 50 CT/ 50 FT FIN

05.03.16 04.03.17 BIEG PIASTOW 50 CT POL

06.03.16 05.03.17 VASALOPPET 90 CT SWE

12.03.16 04.03.17 DEMINO 50 FT RUS

13.03.16 12.03.17 ENGADIN SKIMARATHON 42 FT SUI

19.03.16 18.03.17 BIRKEBEINERRENNET 54 CT NOR

30.04.16 29.04.17 FOSSAVATN SKI MARATHON 50 CT ISL
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Euroloppet стал последователем серии #Alpentris, основанной 
в 1973 г. тремя альпийскими марафонами #Dolomiten-
lauf, #Marcialonga и #KonigLudwigLauf, к которым затем 
присоединились марафоны других стран Европы.

В 2006 году серия Euroloppet была преобразована в Союз 
лыжных марафонов Европы со своими уставом организации, 
правилами общего зачета и маркетинговой стратегией. 
Согласно правилам Euroloppet, только две гонки от одной 
страны могут стать главными членами Euroloppet.

В настоящий момент Euroloppet — это 45 лыжных марафонов 
в 14 европейских государствах. В основной календарь 
входят 16 марафонов из 10 стран и 29 марафона имеют 
партнерские соглашения с Euroloppet.

Весной 2014 Конгресс Euroloppet заключил соглашение 
с Всероссийской серией Russialoppet, в рамках кторого 
было решено включить 2 российских марафона в основной 
календарь Евролоппет. Марафоны #ПраздникСевера и 
#ЮграXСки стали полноправнями членами Euroloppet,

5-ти марафонам ежегодно присваивается статус Партнера. 
В 2016 году партнерами Союза стали Николов Перевоз, 
Марафон Тольятти, Европа-Азия, Авача и Байкал.

season 2016 race distance country

9/10.1.2016 MARATHON DE BESSANS 30 CT / 42 FT / 21 FT FRA

23/24.1.2016 KAMMLAUF 26 FT / 26 CT / 43 CT GER

30/31.1.2016 BIELA STOPA 25 FT / 45 FT / 30 CT SVK

5/7.2.2016 MARCIA GRAN PARADISO 25 FT / 45 FT / 25 CT / 45 CT ITA

6/7.2.2016 MARXA BERET 42 CT / 20 CT / 10 CT ESP

13/14.2.2016 TIROLER KOASALAUF 50 CT /28 CT / 50 FT /28 FT AUT

13/14.2.2016 ENGELBREKTSLOPPET 60 CT / 30 CT SWE

14.02.2016 KRISTINALOPPET 30 CT Ladies SWE

20/21.2.2016 GSIESER TAL LAUF 42 CT / 30 CT / 42 FT / 30 FT ITA

20/21.2.2016 7-MILA 74 CT / 40 CT / 24 CT SWE

27/28.2.2016 GOMMERLAUF 21 CT / 42 FT / 21 FT SUI

27/28.2.2016 SUMAVSKY 46 FT / 23 FT / 45 CT / 23 CT CZE

5/6.3.2016 GANGHOFERLAUF 42 FT / 20 FT / 50 CT / 25 CT AUT

19/20.3.2016 SKADI LOPPET 17 FT / 32 FT / 24 CT / 42 CT GER

19.3.2016 VUOKATTI HIIHTO 60 FT / 45 FT + 30 CT / 120 CT/FT FIN

26.3.2016 PRAZDNIK SEVERA 50 FT / 25 FT RUS

2.4.2016 UGRA XCki F.W.C FINAL 50 FT / 25 FT RUS

Euroloppet
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Александр Легков
cоветы по питанию для марафонцев
Свои рекомендации по питанию любителям лыжных гонок 
на длинные дистанции, участникам марафонов Russialop-
pet даёт олимпийский чемпион Сочи-2014 в гонке на 50 км 
свободным стилем Александр Легков.

- Питание на марафоне играет очень важную роль. Во время 
гонки надо постоянно питаться, начиная практически с самого 
старта. Уже после пяти километров, даже если пить пока не 
хочется, всё равно обязательно нужно начинать это делать. Я 
бы порекомендовал использовать спортивные напитки с 
высоким содержанием углеводов, из которых уже с самого 
старта гонки можно получать дополнительную энергию. 

- Как часто вы пьете на длинных гонках?

- Круги сейчас небольшие, максимум две разных пятерки, 
причем между ними ты всё равно проезжаешь через стадион. 
Так что надо стараться пить каждые пять километров. Часто 
у гонщика возникает обманчивое ощущение, что сил ещё много, 
но, как правило, закачиваются они быстро и внезапно. Чтобы 
этого не произошло, надо постоянно насыщать организм 
углеводами.

- Что именно вы пьете на гонке? Используете ли еще что-то, 
кроме напитков?

- Я пью стандартный углеводный напиток, такие есть практически 
у всех производителей спортивного питания. Каждый спортсмен 
может выбрать то, что ему больше нравится по вкусу. Также 
полезными будут энергетические напитки с содержанием 
необходимых солей и минералов, позволяющие восполнить то, 
что организм теряет с потом. Хочу обратить внимание на то, 
что заранее надо подобрать нужную концентрацию напитка, 
чтобы он с одной стороны не был слишком жидким, а с другой 
– не хотелось бы его после этого еще чем-нибудь запить. До 
40-го километра я пью углеводный напиток, а ближе к 
концу марафона я пью колу без газа с добавлением кофе 
в достаточно сильной концентрации. Этот напиток открывает 
мне глаза, бодрит, и это то, что нужно, перед финишными 
ускорениями и разборками за места. Также во время 
марафонов я иногда использую энергетические гели. Гели 
надо есть сразу перед пунктом питания, чтобы можно было их 
сразу запить.

- Какими должны быть порции напитка и какой он должен 
быть температуры?

- Желательно, чтобы все напитки, которые вы употребляете, 
были теплыми: не очень горячими и не очень холодными, чтобы 
они заходили легко и приятно. Что касается количества, то 
здесь тоже очень много нюансов. Всё зависит от того, как ты 
себя чувствуешь, от того, как складывается гонка. Как правило, 
я прошу наливать мне чуть больше, чем нужно, делаю один-
два глотка, и если что-то остается, то я просто выбрасываю 
бутылочку. Также важно иметь правильную тару: никаких 
стаканчиков. Удобнее всего пить из небольших бутылочек 
с узким горлышком из-под питьевого йогурта. Оптимальная 
ширина горлышка – как на поясных бачках фирмы Swix.

- Не секрет, что питание для марафона – это не только 
питание во время соревнований, но и диета перед стартом…

- В профессиональном спорте, насколько я знаю, никто не 
придерживается каких-то специальных диет. Я не исключение 
и перед марафонскими гонками питаюсь, как и перед другими 
соревнованиями. Дело в том, что сейчас 50-километровая 

дистанция стала настолько быстрой, что несильно отличается от 
более коротких дистанций. Любителям же я бы рекомендовал 
за два-три дня до марафона употреблять пищу с большим 
содержанием углеводов, например, пасту (макароны). 

- Этой весной вы собираетесь принять участие в 
сверхмарафонах, таких как 90-километровая Васалоппет. 
Её протяженность всё же гораздо больше, чем те два часа, 
которые вы обычно тратите на полтинник. Как собираетесь 
питаться там?

- Конечно, мои советы были бы более ценными, если бы я уже 
пробежал эту гонку и имел какой-то опыт. Пока же я просто не 
представляю, что это вообще такое и что меня ждет. Пока у 
меня в голове всё та же картина: как можно больше и чаще 
пить углеводные напитки, чтобы не позволить организму 
дойти до истощения.

- Что вы обычно едите на завтрак перед гонкой?

- В первую очередь это каша! Она, как правило, есть практически 
везде. Я стараюсь положить себе как можно больше и доесть до 
конца, так как каша быстро усваивается и не мешает во время 
гонки. Желательно, чтобы каша была на воде, а не на молоке. 
Также, если есть возможность, хорошо будет съесть бутерброд 
с красной икрой – это сейчас не такая уж и большая роскошь, 
зато очень питательно. Хороши также мюсли, творог, мёд – в 
общем всё, что даёт энергию.

- Чего вы ни в коем случае не рекомендовали бы делать 
перед или во время марафона?

- Я бы не рекомендовал накануне есть много острого или 
жирного, чтобы не заболела печень. В остальном я не сторонник 
каких-то ограничений в еде.

- Какую продукцию фирмы SQUEEZY вы употребляете?

- Я использую спортивное питание Squeezy всё лето и всю осень, 
и меня оно полностью устраивает. Очень нравятся батончики 
Recovery Bar, предназначенные для быстрого восстановления 
после тренировок. Они к тому же очень вкусные, и иногда, когда 
сильно хочется есть после тренировки, я могу съесть сразу две 
или три штуки. Что касается напитков, мне очень нравится, что 
они не обладают каким-то сильным вкусом. После скоростных 
тренировок я пью белково-углеводный напиток Recovery Drink 
с шоколадным вкусом. Он очень нравится мне и по вкусу и по 
тому, как он работает. Также у меня есть проблемы с коленями, 
и для этого в линейке Squeezy есть отличный напиток Energy 
Forti с коллагеном. Во время скоростных тренировок я пью 
напиток Energy Super Drink с кофеином, он придает бодрости 
и помогает дольше поддерживать высокую работоспособность. 
Также хотелось бы сказать об аминокислотах 100% Pure Ami-
no, которые я пью после каждой тренировки. Они очень хорошо 
усваиваются и способствуют отличному восстановлению. 
Думаю, что они будут очень здорово помогать в восстановлении 
после марафонов.
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НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ
ВЕРЕТЬЕВО
13.2.2016
#НиколовПеревоз обязан своим названием одноименному селению, располагавшемуся на реке много веков назад.
В XVI веке на погосте была построена деревянная церковь «Николая Чудотворца на реке Дубна», а в середине XIX века на ее 
месте возведен храм «Святителя Николая» (Николо-Перевоз). Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубна, 
что делает соревнование общим лыжным праздником всего северного Подмосковья.

   50 СВ XC   МАРАФОН

   25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

     2 СВ XC   ГОНКА VIP

  2/4 СВ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

   10 СВ XC   ТАЛДОМСКИ ДЕСЯТКА

 13.2.2016 @ 12:00

 13.2.2016 @ 12:00

 13.2.2016 @ 12:10

 13.2.2016 @ 12:20

 13.2.2016 @ 12:20

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 12.2.2016
entry.russialoppet.ru

размер стартового взноса до 13.1.2015
 50 СВ XC — 1 000 руб.
 25 СВ XC —    700 руб.
 10 СВ XC —    200 руб.

размер стартового взноса до 10.2.2016
 50 СВ XC — 1 300 руб.
 25 СВ XC — 1 000 руб.
 10 СВ XC —    300 руб.

при наличии слотов 11/12.2.2016
 50 СВ XC — 1 600 руб.
 25 СВ XC — 1 300 руб.
 10 СВ XC —    500 руб.

при наличии слотов в день старта 13.2.2016
 50 СВ XC — 2 000 руб.
 25 СВ XC — 1 700 руб.
 10 СВ XC — 1 000 руб.

от уплаты взноса освобождаются дети 2008 
г.р.и младше,  паралимпийцы и ветераны ВОВ.

Московская обл.
Талдомский р-н, д. Веретьево

artveretevo.ru
T. +7 496 203 33 25
E-MAIL. info@russialoppet.ru
E-MAIL. taldom.sport@yandex.ru

АРТ-УСАДЬБА 
ВЕРЕТЬЕВО

ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Московской области

Администрация Талдомского района

Russialoppet 



35ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
фото © Мария Шальнева



36 RUSSIALOPPET 2016 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЕВРОПА-АЗИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ
6.3.2016
Марафон #ЕвропаАзия был впервые проведен в 1984 году по инициативе Владимира Лузина и при поддержке завода 
Уралмаш. Это единственный марафон в России, старт которого дается в одной точке, у обелиска Европа-Азия в 
#Первоуральске, а финиш в другой – на площади Субботников в #Екатеринбурге.

     1 СВ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

   35 СВ XC   1/2 МАРАФОН

   53 СВ XC   МАРАФОН

 6.3.2016 @ 11:00

 6.3.2016 @ 11:15

 6.3.2016 @ 11:30

 старт

финиш

Первоуральск,  т/б«Хрустальная»

Екатеринбург, Учебно-спортивная база “Динамо”

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 29.2.2016
ea.flgso.ru

размер стартового взноса до 31.12.2015
53  СВ XC  —  1 300 руб.
35  СВ XC  —     900 руб.

размер стартового взноса до 22.2.2016
53  СВ XC  —  1 600 руб.
35  СВ XC  —  1 200 руб.

при наличии слотов 4/5.3.2016
50  СВ XC  —  2 000 руб.
35  СВ XC  —  1 600 руб.

при наличии слотов в день старта 6.3.2016
50  СВ XC  —  2 500 руб.
35  СВ XC  —  2 000 руб.

В дни проведения соревнования регистрация 
производится во Дворце игровых видов 
спорта (ДИВС) > г. Екатеринбург, ул. Еремина 10
4/5.3.2015 – с 10.00 до 18.00

г. Екатеринбург, ул. Кирова 77

ea.flgso.ru
Федерация лыжных гонок
Свердловской области

620026 г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург 77

T. +7 953 601 57 50
E-MAIL. flg66@yandex.ru 

СПОРТЦЕНТР
ВЕРХ-ИСЕЦКИЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Федерация лыжных гонок Свердловской области

Правительство Свердловской области

Администрация г. Екатеринбурга

Администрация г. Первоуральска
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ivan_alypov
gleb_retivykh
georgy_kadykov
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ДЕМИНО Worldloppet
РЫБИНСК
12/13.3.2016
Большая гонка большой России #ДеминоWL впервые состоялся в 2007. За 5 лет Демино стал самым крупным лыжным  
марафоном в России. С 2012 г. гонка входит в элитную международную серию #Worldloppet. В сезоне 2015 в мероприятии 
приняли участие более 3 тысяч лыжников со всего мира.

  50 СВ XC   МАРАФОН

    1 КЛ ХС   БЭБИ МАРАФОН

  25 КЛ ХС   1/2 МАРАФОН

  10 КЛ ХС   ДЕТСКАЯ ГОНКА

    5 КЛ XC   ДЕТСКАЯ ГОНКА  

12.3.2016 @ 11:00

 13.3.2016 @ 10:00

13.3.2016 @ 10:20

13.3.2016 @ 10:40

13.3.2016 @ 11:00

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 4.3.2016
marathon.demino.com

размер стартового взноса до 31.12.2015
50 СВ XC WL  —  1 400 руб.
25 КЛ XC WL  —     900 руб.

при наличии слотов с 1.1 до 4.3.2016
50 СВ XC WL  —  1 700 руб.
25 КЛ XC WL  —  1 200 руб.

при наличии слотов с 9.3 до 11.3.2016
50 СВ XC WL  —  2 100 руб.
25 КЛ XC WL  —  1 600 руб.

стартовый взнос для дистанций
10/5/1 не взимается.

участники, за исключением
спортсменов с ограниченными возможностями, 
регистрирующиеся в день старта 12/13.3.2016 
оплачивают взнос в размере 5 000 руб.

152 965 Россия
Ярославская обл., Рыбинский район
Шашковский с.о., д. Демино

marathon.demino.com

T. +7 (4855) 23 97 14/20
F. +7 (4855) 23 97 10
E-MAIL. worldcup@demino.com

ЦЕНТР 
ЛЫЖНОГО СПОРТА
ДЕМИНО

ОРГАНИЗАТОРЫ
Агентство по физической культуре и спорту 
Ярославской области

Департамент по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации городского 
округа г. Рыбинск

ООО «МЦ «Демино»
СНП «Дёминские марафоны»

МОАУ ДОД СДЮСШОР № 4 г. Рыбинска
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ПРАЗДНИК СЕВЕРА
МУРМАНСК
26.3.2016
Марафон #ПраздникСевера проходит с 1974 в рамках Полярной Олимпиады и долгое время оставался единственным 
марафоном в СССР. Тот первый год собрал на старте более 600 спортсменов. Для многих участие в марафоне было уже 
победой. Выдающиеся лыжники и олимпийские чемпионы Советского Союза и России принимали участие и побеждали в 
полярных соревнованиях.

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 18.3.2016
marathon51.ru

размер стартового взноса до 29.2.2016
50 СВ XC —  1 200 руб.
25 СВ XC —     600 руб.

при наличии слотов с 1.3 до 25.3.2016

50 СВ XC —  1 800 руб.
25 СВ XC —     900 руб.

для всех участников, регистрирующихся
или оплачивающих свое участие
в день старта 26.3.2016

50 СВ XC —  2 500 руб.
25 СВ XC —  1 500 руб.

стартовый взнос для дистанции
1 XC  не  взимается

все участники Мурманского марафона
будут застрахованы в САО «Медэкспресс»

СПОРТ
КОМПЛЕКС
ДОЛИНА УЮТА

ОРГАНИЗАТОРЫ
Правительство Мурманской области

Комитет по физической культуре и спорту 
Мурманской области

     1 СВ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

   25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

   50 СВ XC   МАРАФОН

 26.3.2016 @ 10:45

 26.3.2016 @ 11:00

 26.3.2016 @ 11:00

г. Мурманск, ул. Долина Уюта 3
Первомайский район

marathon51.ru

Комитет по физической культуре 
и спорту Мурманской области 

183 038, г. Мурманск
ул. Челюскинцев 2-а

Т: +7 8152 45 58 17
Т: +7 8152 45 58 28
E-MAIL. sport@gov-murmansk.ru
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ЮГРА ХСКИ F.W.C. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
2.4.2016
Одно из самых ярких спортивных событий года #ЮграХСки уже стало традиционным событием всего Округа. Ежегодно 
несколько тысяч человек выходят на массовый старт, чтобы проверить силу своего духа. В марафоне принимают участие 
именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, сурдолимпийцы, паралимпийцы, лыжники-любители, для которых лыжный 
спорт стал неотъемлемой частью жизни.

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 31.3.2016
ugraloppet.ru

размер стартового взноса до 20.3.2016
50 СВ XC — 1 300 руб.
25 СВ XC —    700 руб.
  5 СВ XC —    400 руб.

при наличии слотов 21.3-1.4.2016
50 СВ XC — 1 900 руб.
25 СВ XC — 1 000 руб.
  5 СВ XC —    500 руб.

при наличии слотов в день старта 2.4.2016
50 СВ XC — 2 500 руб.
25 СВ XC — 1 500 руб.
  5 СВ XC — 1 000 руб.

от уплаты стартового взноса освобождаются 
дети до 12 лет включительно, паралимпийцы 
и сурдолимпийцы и ветераны ВОВ и труда при 
наличии удостоверения.

стартовый взнос можно оплатить в банкоматах Ханты-
Мансийского банка или в любом банке России по квитанции, 
а также в офисе соревнований при получении стартового 
номера.

CRONWELL RESORT
ЮГОРСКАЯ 
ДОЛИНА

ОРГАНИЗАТОРЫ

  50 СВ XC   МАРАФОН

  25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

    5 СВ XC   ОТКРЫТИЕ

 2.4.2016 @ 11:00

 2.4.2016 @ 11:00

 2.4.2016 @ 11:00

г. Ханты-Мансийск
Тобольский тракт 4

ugraloppet.ru

Федерация лыжных гонок
ХМАО Югра

г. Ханты-Мансийск
ул. Мира 13

Т.  +7 3467 33 12 24
F. +7 3467 35 09 05
E-MAIL. ugraloppet@mail.ru

Правительство ХМАО Югра

Федерация лыжных гонок ХМАО Югра

Некоммерческая Организация ugraloppet.ru
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ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ 
МАРАФОН – ДАЖЕ 
ОТТЕПЕЛЬ НЕ ПОМЕХА!

В столице автономного округа 12 апреля 2015 
года состоялся 3-й Международный Югорский 
лыжный марафон, организаторами которого тра-
диционно выступили Правительство региона и 
Ханты-Мансийский банк.

Накануне соревнований погода сыграла с устро-
ителями злую шутку. Идеально готовую трассу за 
день до старта размыл неожиданный для этого 
времени года дождь, а ураганный ветер пова-
лил все указатели. Сервисной бригаде пришлось 
практически с нуля готовить новую лыжню с уче-
том вскрывшихся местами ручьев. Но, несмотря 
на мелкие неурядицы, большой праздник лыжно-
го спорта в Югре состоялся. 

Участие в марафоне приняли порядка 2 тыс. 
спортсменов из 12 стран мира, среди которых 

Чехия, Италия, Франция, США и даже Монголия. 
География отечественных любителей марафон-
ского бега не менее впечатляющая – 33 регио-
на, от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. 
Столь высокий интерес к гонке вызван новым 
статусом «Ugra ski marathon», который включен в 
престижную Международную серию марафонов 
в качестве завершающего этапа Кубка мира.

Представитель Международной Федерации зим-
них видов спорта Анжелло Коррадини отмечал 
на предстартовой пресс-конференции, что Кон-
гресс FIS охотно включил Югорский марафон в 
свой календарь. 

«Здесь выполнены все требования: построена 
трасса протяженностью 50 километров, обеспе-
чена трансляция для Европейского союза теле-
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радиовещателей, приглашены топ-спортсмены, 
что было бы невозможным без приличного при-
зового фонда», – считает Анжелло Коррадини.

Президент всероссийской серии лыжных мара-
фонов RussiaLoppet Георгий Кадыков добавил к 
словам своего коллеги, что спортивный праздник 
в ХМАО – очень большая поддержка всем лыж-
ным гонкам России.

«Югра славится своими спортсменами, олимпий-
скими чемпионами и, конечно же, опытом орга-
низации соревнований самого высокого меж-
дународного уровня – Кубок мира по биатлону, 
Шахматная Олимпиада, Сурдолимпиада. В окру-
ге развиты многие зимние дисциплины – сноу-
борд, хоккей. Есть все признаки региона-лидера 
в спорте», – добавил Георгий Кадыков.

На Праздник лыжного спорта пришло много зрите-
лей, которые тепло поддерживали всех участников 
соревнований. По трассе катилась малышня в со-
провождении родителей, паралимпийцы на специ-
альных санях, убеленные сединами ветераны.

«Югорский марафон уникален в своем роде! 
Ведь здесь участвуют и звезды спорта, и рядо-
вые любители лыж. Возрастной диапазон также 
широк – самому младшему участнику едва ис-
полнился год, а самому опытному лыжнику – бо-
лее 90 лет!» – отмечает Президент федерации 
лыжных гонок Югры, председатель совета ди-
ректоров  ПАО «Ханты-Мансийского банка От-
крытие» Дмитрий Мизгулин. 

С его мнением согласен двукратный призер 
Югорского лыжного марафона, Олимпийский 
чемпион Евгений Дементьев.

«Хорошо, что у нас такой марафон появился. Для 
округа это большое преимущество. Здесь зало-
жен большой социальный эффект, так как эти 
соревнования проводятся в первую очередь для 
жителей округа, чтобы каждый – от мала до вели-
ка – мог в них поучаствовать», – поделился мыс-
лями Евгений Дементьев. 

В результате упорной борьбы первой среди жен-
щин к финишу пришла победительница прошло-
годнего марафона Екатерина Рудакова из Бела-

руси. Второе место заняла француженка Орели 
Дабудюк, уступившая лидеру чуть меньше мину-
ты. Занявшая третье место итальянка Антонелла 
Конфортола проиграла белоруской спортсменке 
более трех минут.

В мужской гонке победу праздновал швейцарец 
Тони Ливерс, обошедший на финише Алексея 
Иванова, который не смог повторить свой про-
шлогодний успех. На третьем месте бронзовый 
призер многодневки Тур де Ски россиянин Ев-
гений Белов, отставший от коллег на каких-то 
10 секунд.

Швейцарский марафонец отметил сложность 
трассы – влажный и очень рыхлый снег, который 
сильно влиял на скорость.

«Я пытался оторваться от остальной группы пре-
следователей и на финише старался изо всех сил 
не сбавлять набранного темпа. 

Я уже принимал участие в Югорском марафоне в 
прошлом году. Мне кажется, это здорово, что в 
апреле у нас еще имеется возможность поучаство-
вать в лыжных гонках. Уровень спортсменов здесь 
очень высок, довольно много профессиональных 
лыжников из России», – считает Тони Ливерс.

Екатерина Рудакова также отметила, гонка про-
ходила в экстремальных условиях.

«Погодные условия, конечно, были далеки от 
идеальных. Но я люблю такое – чем тяжелее, тем 
лучше. Это сыграло мне на руку. Я очень рада. В 
такой конкуренции это достойный результат для 
меня. Я серьезно готовилась к этому старту, лю-
блю выступать в Югре», – поделилась впечатле-
ниями белорусская спортсменка. 

Для гостей праздника была приготовлена куль-
турно-развлекательная программа – гонки на 
снегоходах, состязания в национальных видах 
спорта коренных жителей Югры. Организаторы 
уверены, что погодный форс-мажор не испортил 
впечатление от «Ugra ski marathon» и в следую-
щем году в Ханты-Мансийский автономный округ 
приедет еще больше любителей сурового вида 
спорта – марафона, который покоряется только 
сильным духом.
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АВАЧА 
П.-КАМЧАТСКИЙ
17.4.2016
Впервые марафон #Авача был проведен в 1984 и уже на протяжении восьми сезонов является завершающим этапом 
Суперкубка Russialoppet. Трасса марафона проходит в живописных местах у подножия действующего вулкана Авачинская 
сопка и ежегодно привлекает многих звезд российского и мирового лыжного спорта и биатлона.

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 10.4.2016
kamchatkaloppet.ru

размер стартового взноса до 10.04.2016 
60 СВ XC — 1 500 руб.
30 СВ XC —    800 руб.

при наличии слотов с 12.4 до 16.4.2016 
60 СВ XC — 1 900 руб.
30 СВ XC — 1 100 руб.

при наличии слотов в день старта 17.4.2016 
60 СВ XC — 2 500 руб.
30 СВ XC — 1 500 руб. 

Стартовый взнос также можно оплатить 
заранее в Офисе соревнований. 

Участники могут застраховаться у страхового 
агента при получении стартового номера.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
ЛЕСНАЯ
Лыже-биатлонный комплекс 
им. В. Фатьянова

ОРГАНИЗАТОРЫ

  60 СВ XC   МАРАФОН

  30 СВ XC   1/2 МАРАФОН

  30 СВ XC   ЮНИОР

 17.4.2016 @ 10:30

 17.4.2016 @ 10:30

17.4.2016 @ 10:30

г. Петропавловск-Камчатский,
Северо-восточное шоссе 50

kamchatkaloppet.ru

Камчатский лыжный клуб
«Авачинская лыжня»

г. Петропавловск-Камчатский
ул. Тушканова д. 9, к. 43

Т. +7 914 781 80 33
E-MAIL. mirona.v@rambler.ru

Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня» 
при содействии Правительства Камчатского края 
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ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖ | 20/21.2.2016

   12 СВ XC   ЮНИОР

   50 СВ XC   МАРАФОН

   38 ВС XC   ЛЕДИ-МАРАФОН

20.2.2016 @ 11:00

21.2.2016 @ 11:00

21.2.2016 @ 11:00

Онлайн регистрация и оплата стартового 
взноса принимаются до 14.2.2016

sdusshor12.ru
classi.ru
entry.russialoppet.ru

размер стартового взноса до 14.2.2016
50 СВ ХС – 800 руб.
38 СВ ХС – 800 руб.
12 СВ ХС – не взимается

при наличии слотов 20.2.2016
50 СВ ХС – 1 500 руб.
38 СВ ХС – 1 500 руб.
12 ХС – не взимается

при наличии слотов в день старта 21.2.2015
50 СВ ХС – 2 000 руб.
38 СВ ХС – 2 000 руб.
12 ХС – не взимается

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
ОЛИМПИК

ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление физической культуры и спорта 
Администрации городского округа 
г. Воронежа

Федерация лыжных гонок
Воронежской области

г. Воронеж, Московский пр-т, 150
СДЮСШОР No12

T. +7 473 253 87 18
E-MAIL. sdusshor12@yandex.ru

Марафон #Воронеж памяти Юрия Лопатина проводится с 1983 года и назван в честь основателя лыжной секции завода 
им. «Коминтерна». Организаторы марафона подготовили лыжную трассу в живописном пригороде на берегу водохранилища. 
Хорошо подготовленная, проходящая в лесном массиве трасса, удобно расположенные пункты питания, позволят участникам 
показать достойный результат.
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НЕВСКАЯ КЛАССИКА 
С.-ПЕТЕРБУРГ | 27.2.2016

  50 КЛ XC   МАРАФОН

  30 КЛ XC   1/2  МАРАФОН

  10 КЛ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

 27.2.2016 @ 12:00

 27.2.2016 @ 12:15

27.2.2016 @ 12:25

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 23.2.2016
o-time.ru

размер стартового взноса для всех дистанций
зависит от возраста участника и составляет:

на период до 15.2.2016
М 1956-97 / Ж 1961-97         —  1 200 руб.
М 1955+ / Ж 1960+                —    600 руб.
1998 г.р. и младше                 —    300 руб.

на период до 23.2.2016
М 1956-97 / Ж 1961-97         —  1 500 руб.
М 1955+ / Ж 1960+                —    750 руб.
1998 г.р. и младше                 —    400 руб.

при наличии слотов 26-27.2.2016
М 1956-97 / Ж 1961-97          —  2 000 руб.
М 1955+ / Ж 1960+                —  1 500 руб.
1998 г.р. и младше                 —  1 000 руб.

БАЗА СКА
ФУТБОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН

ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга (КФКиС СПб)

РОО «Санкт-Петербургская спортивная 
федерация лыжных гонок» (СПбФЛГ)

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Администрация МО «Токсовское городское 
поселение»

п. Токсово, ул.Санаторная, 36
Ленинградская обл.

Т: + 7 931 202 00 97
E-MAIL. info@ski-spb.ru
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ТОЛЬЯТТИ 
ТОЛЬЯТТИ | 5/6.3.2016

20/10/5 СВ XC   ЮНИОР

        30 СВ XC   1/2 МАРАФОН

        50 ВС XC   МАРАФОН

 5.3.2016 @ 11:00

6.3.2016 @ 12:00

6.3.2016 @ 12:00

Онлайн регистрация осуществляется                                       
с 16.2. до 2.3.2016 по e-mail.

Официальная регистрация участников и оплата 
стартового взноса принимаются c 3.3 по 
6.03.2016 в Офисе соревнований

размер стартового взноса 16.2 - 4.3.2016
50 ХС — 1 000 руб.
30 ХС —    600 руб.

при наличии слотов 5.3.2016 
50 ХС — 1 200 руб.
30 ХС —    800 руб.

при наличии слотов в день старта 6.3.2016 
50 ХС — 1 500 руб.
30 ХС — 1 100 руб.

оплата за участие на дистанциях 20/10/5/3 XC                        
не взимается.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛЫЖНЫЙКОМПЛЕКС

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Самарской области

Управление физической культуры и спорта 
мэрии городского округа Тольятти

Федерация лыжных гонок Самарской области 

МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» 
городского округа Тольятти 

г.о. Тольятти, ул. Маршала Жукова 49
Автозаводский район, Самарская обл.

СПОРТИВНАЯ БАЗА
ул. Маршала Жукова, 49

T. +7 8482 76 65 40
E-MAIL. t-sdushor1@mail.ru 
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БАЙКАЛ 
МАКСИМИХА | 22/23.4.2016

 30 СВ XC   1/2 МАРАФОН

 20 СВ XC   ЮНИОР

 10 СВ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

23.4.2016 @ 10:30

23.4.2016 @ 10:35

23.4.2016 @ 10:35

Онлайн регистрация и оплата стартового 

взноса принимаются до 17.4.2016

entry.russialoppet.ru

размер стартового взноса до 17.4.2016
50/30 XC     –  1 000 руб.
20/10 XC     –     500 руб.
5 / 1.5 XC    –  не взимается

Выдача стартовых номеров производится
при условии регистрации и оплаты в Офисе 
соревнований в д. Максимиха
в следующие дни:

21-22.4.2016 с 10.00 до 17.00
23.4.2016 с 8.00 до 10.00

П.МАКСИМИХА,
Баргузинский Район
Республика Бурятия

ОРГАНИЗАТОРЫ
Правительство Республики Бурятия

Агентство по ФК и Спорту 
Республики Бурятия

Федерация лыжных гонок 
Республики Бурятия

Федерация лыжных гонок
Республики Бурятия

670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 4Б

Т.+7 (924) 390 05 55
Т.+7 (983) 421 57 06
E-MAIL. skilife@mail.ru 
E-MAIL. barisadv@yandex.ru

1.5 СВ XC   СПРИНТ

   5 СВ XC   ДЕТИ

 50 СВ XC   МАРАФОН

22.4.2016 @ 10:30

22.4.2016 @ 12:00

23.4.2016 @ 10:30

#Байкал проходит по льду самого глубокого озера на Земле. Баргузинский залив, в акватории которого проходит марафон 
- жемчужина Байкала. Глубина воды под трассой достигает около 200 м. Верхний слой байкальского льда подтаивает и 
образует крупные кристаллы – по нему можно двигаться со скоростью почти 30 километров в час, такой лед местные 
лыжники называют «шах». Уникальная, захватывающая дух природа, яркое солнце, сверкающий чистотой снег открываются 
перед взорами спортсменов.
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МКМ 
МОСКВА | 31.1.2016 @11:00

50 КЛ XC   МАРАФОН

30 КЛ XC   1/2 МАРАФОН

10 КЛ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

Онлайн регистрация и оплата стартового 
взноса принимаются до 29.1.2016

flgm.ru

размер стартового взноса до 29.1.2016
50 ХС — 1 000 руб.
30 ХС —    700 руб.
10 ХС —    300 руб.

при наличии слотов 30.1.2016
50 ХС — 1 500 руб.
30 ХС — 1 000 руб.
10 ХС —    400 руб.

при наличии слотов в день старта 31.1.2016
50 ХС — 2 000 руб.
30 ХС — 1 400 руб.
10 ХС —    600 руб.

ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТЦЕНТР
ПЛАНЕРНАЯ

Планерная мкр., вл. 1
23км Ленинградского ш.
г. Химки, Московская обл. 

РГУФКСМиТ
Москва, Сиреневый б-р, д. 4, к. 251.

T: +7(985) 905-11-04
E-MAIL. flgm@mail.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент по физической культуре и 
спорту г.Москвы

Федерация лыжных гонок города Москвы

Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (РГУФКСМиТ)
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ТОКСОВО 
С.-ПЕРЕРБУРГ | 6.2.2016 @ 11:00

  50 СВ XC   МАРАФОН

  25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

  10 СВ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

онлайн регистрация и оплата
стартового взноса принимаются до 2.2.2016
o-time.ru

размер стартового взноса для всех дистанций
зависит от возраста участника и составляет:

на период до 25.1.2016
мужчины с 1956 по 1997 г.р.  — 1 200 руб.
женщины с 1961 по 1997 г.р. — 1 200 руб.
мужчины 1955 г.р. и старше   —    600 руб.
женщины 1960 г.р. и старше  —    600 руб.
группы 1998 г.р. и младше      —    300 руб.

на период до 2.2.2016
мужчины с 1956 по 1997 г.р.   — 1 500 руб.
женщины с 1961 по 1997 г.р.  — 1 500 руб.
мужчины 1955 г.р. и старше    —    750 руб.
женщины 1960 г.р. и старше    —    750 руб.
группы 1998 г.р. и младше       —    400 руб.

при наличии слотов 5-6.2.2016
мужчины с 1956 по 1997 г.р.   — 2 000 руб.
женщины с 1961 по 1997 г.р.   — 2 000 руб.
мужчины 1955 г.р. и старше    — 1 500 руб.
женщины 1960 г.р. и старше    — 1 500 руб.
группы 1998 г.р. и младше        — 1 000 руб.

БАЗА СКА
ФУТБОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН

ОРГАНИЗАТОРЫ

Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга (КФКиС СПб)

РОО «Санкт-Петербургская спортивная 
федерация лыжных гонок» (СПбФЛГ)

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Администрация МО «Токсовское городское 
поселение»

п. Токсово, ул.Санаторная, 36
Ленинградская обл.

Т: + 7 931 202 00 97
E-MAIL. info@ski-spb.ru

6.2.2016 @ 12:00

6.2.2016 @ 12:15

6.2.2016 @ 12:25
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ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ 
С НАМИ!

Ханты-Мансийский округ всегда был и остается 
одним основных регионов страны, готовящих 
чемпионов и медалистов мировых соревнований 
по лыжным гонкам. Этот вид спорта является 
приоритетным для Югры. Однако необходимо 
уделять внимание не только спорту высоких до-
стижений, но и привлечению к катанию на лыжах 
как можно большего числа простых людей, да-
леких от большого спорта. Именно этому и по-
священ новый проект «Вставай на лыжи с нами!», 
разработанный Федерацией лыжных гонок ХМАО 
совместно с Ханты-Мансийским банком.

О том, какие цели преследует проект и что со-
бой представляет, рассказывает вице-президент 
Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры Сергеем 
Кряниным.

- Сергей Михайлович, Ханты-Мансийский банк 
и Федерация лыжных гонок Югры сотрудни-
чают уже довольно продолжительное время. 
Не первый год в Ханты-Мансийске проходит 
Югорский лыжный марафон, который вы ор-
ганизуете вместе. Сейчас подготовлен новый 
проект «Вставай на лыжи с нами!». Что он 
представляет собой и на кого ориентирован?

- Действительно, партнерским отношениям бан-
ка и федерации уже не один год. Лыжи являются 
базовым для Югры видом спорта. Это и неуди-
вительно для региона, где 7 месяцев в году ле-
жит снег. Наш новый проект «Вставай на лыжи 
с нами!» нацелен на популяризацию массового 
спорта, привлечение к катанию на лыжах как 
можно большего количества людей. Ведь, по 
большому счету, лыжи - один из самых доступных 
и демократичных видов активного отдыха: для 
них не требуется дорогой экипировки, специаль-
ного корта или спортивной площадки, команды, 
не нужно обладать какими-либо выдающимися 
данными или напрягаться сверх своих способ-
ностей. Даже неспешная прогулка на лыжах на 
свежем воздухе дает заряд энергии и здоровья, 
а для семьи – это вообще идеальный вид спорта.
Это мы и хотим донести до широкой аудитории. В 
рамках проекта запланированы открытые уроки 
для учащихся школ, посвященные  истории лыж-
ных гонок и выдающимся югорским лыжникам, в 
муниципальных образованиях округа.  

Разработана  наружная социальная реклама, 
призывающая людей проводить свой досуг, ка-
таясь на лыжах.
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- Несмотря на то, что сборная Югры по лыж-
ным гонкам является одним из лидеров страны 
в этом виде спорта, разнообразие спортивных 
секций, вероятно, «отвлекает» потенциальных 
спортсменов от лыж. Так ли это? Не чувствуе-
те ли вы конкуренции со стороны хоккея, сно-
уборда, фигурного катания?

- Безусловно, такая конкуренция существует. 
Если раньше в регионе для ребенка, желающе-
го заниматься спортом, выбор ограничивался 
2-3 секциями, то сейчас количество спортив-
ных школ выросло в разы. Однако, в этом есть 
свои плюсы. Конкуренция стимулирует разви-
ваться и улучшать результаты. Детей, потен-
циально готовых заниматься спортом, в Югре 
огромное множество. Наша цель – вести рабо-
ту с тренерами, найти лыжников, желающих де-
литься своими знаниями и умениями с детьми, 
создать им условия на местах, мотивировать 
на работу во всех муниципальных образовани-
ях округа. Ведь, отдавая ребенка в спорт, его, 
прежде всего, ведут к хорошему, вызывающе-
му доверие тренеру.

- Югорский лыжный марафон, организуемый 
Федерацией лыжных гонок совместно с Хан-
ты-Мансийским банком, стал уже традицион-
ным для региона. Есть ли планы на дальней-
шее развитие в этом направлении? 

Уже сейчас Югорский лыжный марафон удивля-
ет составом участников и своей масштабностью. 
К нам приезжают такие VIP-гости, как Николай 
Зимятов и Елена Вяльбе. Дистанция в 50 км вхо-
дит в FIS Marathon Cup – мировую серию мара-
фонов, проводимую под эгидой Международной 
Федерации лыжных гонок. В ней приминают уча-
стие лидеры серии из разных стран мира. 

Помимо этого, начинающие спортсмены могут 
выйти на старт гонки на 25 км, оказаться на од-
ной лыжне с Легковым и Дементьевым, подышать 
им в спину. Все желающие, от мала до велика, 
могут принять участие в массовом старте на 5 км. 
На его лыжню выходят и совсем маленькие дети, 
едва умеющие стоять на ногах, и люди с ограни-
ченными возможностями, и ветераны спорта, и 
простые физкультурники. 
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Отличительной чертой марафона в Ханты-Ман-
сийске и своего рода визитной карточкой явля-
ется гонка для малочисленных народов Севера. 
В традиционных малицах и на лыжах из оленьих 
шкур они бегут 1 км. 

Стоит отметить, что марафон продолжает раз-
виваться и расти, у нас много интересных заду-
мок, которые мы намерены реализовать в бли-
жайшее время. 

- Сотрудники Ханты-Мансийского банка и 
сами принимают активное участие в различ-
ных турнирах, проводят корпоративную Спар-
такиаду. Почему банк уделяет популяризации 
физической культуры своего персонала столь 
большое значение?

- Президент банка Дмитрий Александрович Миз-
гулин и сам является спортсменом, сотрудни-
ки банка участвуют в спартакиаде. Необходимо 
понимать, что чем меньше человек проводит 
времени у компьютера и на диване, чем больше 
двигается и занимается спортом, тем он более 
работоспособен. А чем здоровее и энергичнее 
рабочий коллектив, тем более грандиозные цели 
можно перед собой ставить и решать их намно-
го быстрее. Для работодателя очень важно по-
нимать это и создавать своим сотрудникам все 
условия для занятия спортом. 
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   50 СВ XC   МАРАФОН

Онлайн регистрация и оплата стартового 
взноса принимаются до19.2.2016

krmar.ru

размер стартового взноса до 21.2.2016
50 ХС — 1 000 руб.

при наличии слотов в день старта 22.2.2016
50 ХС — 2 000 руб.

ЛЫЖНЫЙ
СТАДИОН
ЗОРКИЙ

г. Красногорск, Московская обл. 
ул. Речная, д. 37

старт@
дамба пруда Старый затон

E-MAIL. dmitry@sportident.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Московской области

Администрация Красногорскогоо района

КРАСНОГОР-ХСКИ
КРАСНОГОРСК | 22.2.2016 @ 11:00

22.2.2016 @ 11:00
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ГОНКА МВТУ  
МОСКВА | 28.2.2016 @ 11:30

   50 КЛ XC   МАРАФОН

Онлайн регистрация и оплата стартового 
взноса принимаются до 27.2.2016

bitza-sport.ru/reg/

Размер стартового взноса при условии 
предварительной регистрации до 27.2.2016 
для мужчин составляет:
—    800 руб.

при наличии свободных слотов в день старта
— 1 600 руб.

Для женщин стартовый взнос не взимается.

Выдача стартовых номеров производится 
при условии предварительной регистрации 
в административном здании комплекса 
«Альфа-Битца»
28.2.2016 - с 08.45 до 11.15

МУЛЬТИ
СПОРТИВНЫЙ ПАРК 
«БИТЦА»

Москва, Юго-западный округ
36 км МКАД

Т.  +7 495 647 75 18 

skimvtu.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Правительство Московской области

Администрация Красногорского района
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АЗИЯ-ЕВРОПА 
НОВОУРАЛЬСК | 12.3.2016 @11:30

   25 КЛ XC   1/2 МАРАФОН

     1 СВ XC   СЕМЕЙНЫЙ МАРАФОН

     5 СВ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

Онлайн регистрация и оплата стартового взноса  
принимаются до 1.3.2016

ski66.ru

В связи с необходимостью  оформления въезда 
в режимный город, предварительные заявки 
на участие необходимо выслать на эл. адрес 
офиса соревнований до 1.3.2016
форму заявки можно скачать на сайте

russialoppet.ru

размер стартового взноса до 1.3.2016
50 ХС — 800 руб.
25 ХС — 500 руб.

размер стартового взноса с 2.3. до 12.3.2016
50 ХС — 1 000 руб.
25 ХС —    500 руб.

От уплаты стартового взноса освобождаются 
пенсионеры по возрасту и учащиеся средних 
общеобразовательных и специальных учебных 
заведений.

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ
«КЕДР»

«Стрелковый тир»
г. Новоуральск,  ул. Ольховая, 69

sportkedr.ru 
T/F: +7 34370 9 50 34, 9 89 43
E-MAIL. sport-kedr@yandex.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация
Новоуральского городского округа

Комитет по делам молодежи, семьи, 
спорту и социальным программам 
Администрации   Новоуральского
городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского 
городского округа 

   50 КЛ XC   МАРАФОН
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БАМ 
ИРКУТСК | 13.3.2016 @ 12:00

  50 КЛ XC   МАРАФОН

  36 КЛ XC   1/2 МАРАФОН

  22 КЛ XC   ЮНИОР

Онлайн регистрация и оплата стартового взноса  
принимаются до 10.3.2016

alpmarafon.ru

размер стартового взноса при 
предварительной регистрации до 10.3.2016
50 XC – 500 руб.
36 XC – 500 руб.
22 XC – 500 руб.

стартовый взнос в день старта 13.3.2016 
50 XC – 1 000 руб.
36 XC – 1 000 руб.
22 XC –    700 руб.

Выдача стартовых номеров производится
на месте старта 13.3.2016  с 9.00 до 11.45

Возможно также пройти регистрацию и 
оплатить стартовый взнос в день марафона на 
месте старта в порядке живой очереди

СТАНЦИЯ «ОГОНЬКИ»
Восточно-Сибирской 
Железной Дороги

Офис соревнований

665806 РФ, г. Ангарск,
Иркутская область,
16 квартал, д.3

alpmarafon.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ
Фонд «Содействие развитию
лыжного спорта в городе Ангарске» 

Генеральный спонсор
ЗАО «Стройкомплекс»

50 СВ XC   МАРАФОН
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МАРАФОН МГУ 
КРАСНОГОРСК | 19.3.2016 @ 11:00

50 СВ XC   МАРАФОН

Онлайн регистрация и оплата стартового 
взноса принимаются до 16.3.2016

ski-festival.ru

размер стартового взноса
при заявке до 16.3.2016
50 ХС – 1 000 руб.

при заявке в день старта 19.3.2015
50 ХС – 1 500 руб.

Выдача стартовых номеров производится
в день соревнований в стартовом городке

ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН
«ЗОРКИЙ»
г.Красногорск, Московская обл.
ул. Речная, д. 37

T: +7 495 440-35-94
E-MAIL. nkunicin@gmail.com

ОРГАНИЗАТОРЫ

Председатель Оргкомитета Марафона 
и Первый Заместитель Председателя 
правления ООО КБ «РОСАВТОБАНК»
АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ
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ДВИГАТЕЛЬ 
С.-ПЕТЕРБУРГ | 19/20.3.2016 @11:30

  50 СВ XC   МАРАФОН

  34 СВ XC   ЛЕДИ МАРАФОН

  34 СВ XC   1/2 МАРАФОН

Онлайн регистрация и оплата стартового взноса  
принимаются до 15.3.2016

dvigatel.o-time.ru

размер стартового взноса до 7.3.2016 
51 ХС — 1 200 руб.
34 ХС —    800 руб.
17 ХС —    500 руб.

при наличии слотов до 15.3.2016 
51 ХС — 1 500 руб.
34 ХС — 1 000 руб.
17 ХС —    700 руб.

при наличии слотов 19/20.3.2016 
51 ХС — 2 000 руб.
34 ХС — 1 200 руб.
17 ХС — 1 000 руб.

  17 СВ XC   КАДЕТ

спортивно-оздоровительный
комплекс 
ОАО ЗАВОД 
«ДВИГАТЕЛЬ»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга (КФКиС СПб)

Санкт-Петербургское Государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры ,спорта и здоровья Курортного 
района Санкт-Петербурга»

Спортивный клуб «Атлетико»

ЛЫЖНАЯ БАЗА «ПРИБОЙ»
Зеленогорск, пр. Ленина, 63 а

T: +7 921 938 33 94
T: +7 911 919 78 19

E-MAIL: 9383394@gmail.com
E-MAIL: sportunited@mail.ru
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КУБОК УСТЬИ 
МАЛИНОВКА | 2/4.4.2016 @ 10:00

  50 КЛ XC   МАРАФОН

    1 КЛ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

    5 СВ XC   УСТЬЯНСКАЯ ПЯТЕРОЧКА

Регистрация и оплата стартового взноса 
принимаются в Офисе соревнований на месте 
проведения марафона 1.4.2016

Размер стартового взноса
для всех возрастных групп

50 XC  — 1 000 руб.
1 и 5 XC — не взимается

Предварительные заявки на участие 
необходимо выслать по эл.почте в Офис 
соревнований, указав в письме персональные 
данные и дистанцию.

Срок подачи заявок до 1.4.2016

спортивно-
туристический
комплекс
«МАЛИНОВКА»
д. Малиновк, Устьянский район
Архангельская обл.

malinovka-nord.ru

МБОУ ДОД
Устьянская СДЮСШОР

E-MAIL. ystdush@rambler.ru 

ОРГАНИЗАТОРЫ

Администрация Устьянского района

Федерация лыжных гонок
Архангельской области

МБОУ ДОД Устьянская СДЮСШОР
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МЯО-ЧАН 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
3.4.2016 @ 10:00

 25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

 10 СВ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

0.5 СВ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

Предварительные заявки на участие
принимаются по эл. почте до 1.4.2016

krutkzd@mail.ru

размер стартового взноса до1.2.2016
50 XC  —   1 000 руб.
25 XC  —      800 руб.
10 XC  —      500 руб.
0.5 XC  —     200 руб.

размер стартового взноса до13.3.2016
50 XC  —  1 200 руб.
25 XC  —  1 000 руб.
10 XC  —     600 руб.
0.5 XC —     250 руб.

размер стартового взноса с 14.3 до 3.4.2016
50 ХC  —  1 500 руб.
25 XC  —  1 200 руб.
10 XC  —     700 руб.
0.5 XC —     300 руб.

Оплата стартового взноса принимается в 
Офисе соревнований и на месте проведения 
марафона с 1.3 до 3.4.2016

 50 СВ XC   МАРАФОН

ЛЫЖНЫЙ
СТАДИОН
п. Солнечный

ОРГАНИЗАТОРЫ

Управление по физической культуре и спорту 

Администрации г. Комсомольска-на-Амуре

Администрация Солнечного района 
Хабаровского края

Федерация спортивного ориентирования
г. Комсомольска-на-Амуре

Офис соревнований

Стадион «Авангард»

Ул. Комсомольская, д. 24
г. Комсомольск-на-Амуре
Хабаровский край, 681000

Т: +7 914 185 7274
E-MAIL: krutkzd@mail.ru
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САХАЛИН 
ЮЖНО-САХАЛИНСК
6.3.2016 @ 12:00

   35 СВ XC   1/2 МАРАФОН

     5 СВ XC   ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ

     1 СВ XC   МАРШ МАЛЫШЕЙ

предварительные заявки на участие
принимаются по эл. почте до 1.3.2016

sdyusshor_zvs@mail.ru

Размер стартового взноса составляет: 

50 XC  — 1 000 руб.
35 XC  —    500 руб.
  5 XC  —    не взимается
  1 XC  —    не взимается

Марафон проводиться с 1987 года по 
инициативе комитета по физической культуре и 
спорту Сахалинской области

   50 СВ XC   МАРАФОН

ЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС
ГБУ ДОД СДЮСШОР ЗВС

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Сахалинской области  

Специализированная Детско-Юношеская 
Спортивная Школа Олимпийского Резерва Зимних 
Видов Спорта

Федерация лыжных гонок Сахалинской Области

г.Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5

Офис соревнований
Специализированная ДЮСШ 
Олимпийского Резерва Зимних Видов 
Спорта» ГБОУ ДОД СДЮСШОР ЗВС

693000, Сахалинская обл.,
г.Южно-Сахалинск, Ул. Горького, д. 7/1

Т. +7 4242 734 574
E-MAIL: sdyusshor_zvs@mail.ru
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РОЖДЕСТВЕН-ХСКИ 
ЛОПОТОВО | 7.1.2016 @ 12:00

    50 СВ XC   МАРАФОН

    25 СВ XC   1/2 МАРАФОН

онлайн регистрация и оплата стартового взноса 
принимаются до 6.1.2016

sssromantik.ru

Стартовый взнос при условии обязательной 
предварительной электронной регистрации 
и оплаты на сайте до 6.1.2016 составляет — 
900 руб.

при оплате в день проведения соревнований
7.1.2016 на месте проведения — 1 200 руб.

Получение стартовых номеров производится 
в день старта 7.1.2016 с 09:00 до 11:30

ЗАГОРОДНЫЙ
КЛУБ  «РОМАНТИК»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Союз Сильных Смелых Романтиков (СССР)

Русское Спортивное Агентство (РСА) 

Московская Федерация Лыжных гонок (МФЛГ)

Загородный клуб «Романтик» 

Московская обл.,
Солнечногорский р-н, д.Лопотово

Офис соревнований

Т. +7 495 741 46 67, доб. 161 
E-MAIL: org@romantik@romantik-club.ru



77ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 



78 RUSSIALOPPET 2016 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



79ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 



80 RUSSIALOPPET 2016 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК


