


Уникальность этого марафона в том, что он проходит по льду самого глубокого озера на Земле. Глубина воды под 
трассой достигает около 200 метров. Само по себе озеро Байкал красивейшее место. Его площадь равна территории 
Бельгии, а местные жители не зря называют озеро морем и не только между собой, о нем сложены десятки песен, 
оно протянулось более чем на 600 километров с северо-востока на юго-запад. По своей форме оно напоминает ги-
гантский полумесяц. Ширина Байкала - от 24 до 49 километров, длина его береговой линии более двух тысяч кило-
метров, максимальная глубина составляет 1642 метра. В мире больше нет таких глубоких озер. Баргузинский залив, 
в акватории которого проходит марафон - жемчужина Байкала. Уникальные, захватывающие дух виды, яркое солнце, 
сверкающий чистотой снег открываются перед взорами спортсменов. У Байкала существует особая энергетика: люди, 
которые побывали здесь хоть один раз, хотят вернуться снова. 
В этом году Байкальский лыжный марафон проводится уже 13-й раз. Из районных соревнований он превратился в со-
стязания международного уровня. Дистанция трассы 50 км, призовой фонд в этом году 300 тысяч рублей. Количество 
и география участников с каждым годом все увеличивается, что позволило в прошлом году Байкальскому марафону 
войти в серию марафонов  Russialoppet.  Почетными гостями марафона в разное время были наши прославленные 
лыжницы: олимпийская чемпионка Нагано Светлана Нагейкина и олимпийская чемпионка Турина Наталья Баранова. 



13й БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ

Russialoppet Ассоциация «Лыжные марафоны России»
www.russialoppet.ru 
Правительство Республики Бурятия
egov-buryatia.ru
Агентство по ФК и Спорту Республики Бурятия
bursport.ru
Федерация лыжных гонок Республики Бурятия
flgrb.ru

Главный судья соревнований – Фадеев А.Б. 
8-902-562-4691

Главный секретарь – Соболева И.И.
8-902-167-1323

Контактная информация:
Доржиев Баир Батуевич - 
Президент федерации лыжных гонок РБ
+79243900555, e-mail:barisadv@yandex.ru
Куликов Юрий Михайлович -
исполнительный директор федерации лыжных гонок РБ
+79834215706, e-mail:skilife@mail.ru

Приглашаем вас поучаствовать в Байкальском лыжном марафоне!

Почувствуйте дыхание древнейшего, глубочайшего и крупнейшего в мире озера, наполните легкие чистейшим 
воздухом Славного озера, а также увезите с собой на память великолепный Байкальский загар, приняв участие в 
марафонской гонке над глубинами Байкала!



ИСТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Прежнее название этого марафона - Марафон Байкальского фестиваля. Основал Байкальский марафон известный 
тренер Александр Ушаков из Усть-Баргузина, он решил продлить лыжный сезон своих воспитанников, проводя трени-
ровки весной по льду озера, что позволяло исправить все ошибки в коньковой технике.  Верхний слой байкальского 
льда подтаивает и образует крупные кристаллы – такой лёд местные лыжники называют «шах», и по нему можно 
двигаться со скоростью почти 30 километров в час.
Интересна и культурная составляющая этого марафона. Участники имеют возможность осмотреть Иволгинский да-
цан – буддистский центр, который расположен в 40 километрах от г.Улан-Удэ. Там находится резиденция Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева – главы всех российских буддистов.
Настоящий местный колорит добавляет шаманский ритуал, который ежегодно перед соревнованиями, проводит 
местный шаман Соломон Эрдыниев. С просьбой у духов Байкала прекрасной солнечной погоды. Как правило погода 
в день марафона не подводит.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17.04 - день приезда. 
18.04 - индивидуальный спринт (стиль свободный) на дистанции 1200 м.,  
            для юных спортсменов 1999 г.р. и младше – масс-старт, дистанция 3 км. 
19.04 - марафон (стиль свободный), мужчины 50 км. Женщины, юноши и девушки 30 км.
            Для юных спортсменов предусмотрены дистанции: 20,15, 5 км.

НАГРАЖДЕНИЕ
• мужчины, дистанция 50 км – 1-6-е места,
• женщины, дистанция 30 км – 1-6-е места,
• юноши, ветераны мужчины и женщины по возрастам – 1-3-е места.
Победители, призеры соревнований на дистанциях 50 км у мужчин и 30 км у женщин 
награждаются медалями, дипломами и денежными призами.
Общий призовой фонд – 300 000 рублей.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Республика Бурятия,
Баргузинский район,
поселок Максимиха расположен в двухстах сорока километрах от города Улан-Удэ.

ПРОЕЗД НА АВТОТРАНСПОРТЕ:

Для иногородних спортсменов 17 апреля в 12.00 будет организована бесплатная доставка от г. Улан-Удэ к месту 
проведения соревнований. Место сбора: автостоянка у фонтана напротив театра оперы и балета. 
Самостоятельно можно уехать до п.Максимиха от автовокзала, ТЦ «Пионер». 

Улан -Удэ

  Максимиха

  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ



  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

УЧАСТНИКИ
50 км свободным стилем
Мужчины не моложе 19 лет.
30 км свободным стилем
Женщины не моложе 19 лет и юноши старшего возраста 1996-1997 г.р..

РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 20 апреля 2014 г.:
• skilife@mail.ru – Куликов Юрий Михайлович, исполнительный директор федерации ЛгРб,
• barisadv@yandex.ru – Доржиев Баир Батуевич, президент федерации ЛГРБ.
Заявки на участие в день приезда – 17.04.2014 г.

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
С участников, подавших предварительную заявку, взимается стартовый взнос 400 рублей. 
При подаче заявки в день проведения соревнования стартовый взнос составляет 500 руб.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Все участники соревнований должны иметь допуск врача и страховку жизни, здоровья и несчастного случая.
(Правила соревнований п. 24.3.2). 

СТАРТОВАЯ ПОЗИЦИЯ
Каждый спортсмен, финишировавший в числе первых 50 в Байкальском лыжном марафоне в 2013-м году, 
имеет право на место в первом стартовом коридоре. 
Стартовая позиция назначается организатором и не подлежит изменению.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Участник, начавший движение раньше сигнала стартера, будет дисквалифицирован.
Также будут дисквалифицированы участники, нарушившие правила прохождения размеченной дистанции.



ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Организатор оставляет за собой право сократить дистанцию в случае плохой погоды.

ЗОНА ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ
Зона подготовки лыж определена в зоне старта - отметками.

ПИТАНИЕ
Пункты питания отмечены на схеме проведения марафона.



ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ

п. Максимиха

СТЦ «Максимиха»

отель «Лукоморье»

турбаза «Кумуткан»

Баргузинский залив

СТАРТ ФИНИШ

10 кругов по 5 км

2,5 км

2,5 км



СТАДИОН 
БАЙКАЛЬСКОГО ЛЫЖНОГО МАРАФОНА
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Спортсмены и тренеры, подавшие предварительную заявку, размещаются в благоустроенных пансионатах пос. Мак-
симиха.
• Туристическая база «Кумуткан» (150 мест):
www.kumutkan.ru,
• Спортивно-туристический центр «Максимиха» (40 мест): 
www.fsk03.ru.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
На льду в спецально отведенном месте (палаточный домик) организован сбор раминочной одежды в полиэтилено-
вых мешках.

ФОТОСЪЕМКА НА ДИСТАНЦИИ
Осуществляется приглашенными СМИ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
Судейская бригада осуществляет электронный хронометраж. При входе в стартовый коридор участники обязаны 
иметь на ноге полученные при регистрации электронные чипы. Чипы являются собственностью ФЛГ РБ. После пере-
сечения линии финиша или в случае отказа от продолжения участия в соревновании участник обязан передать чип 
представителю судейской бригады (оргкомитета) в зоне финиша.       



RUSSIALOPPET АССОЦИАЦИЯ «ЛЫЖНЫЕ МАРАФОНЫ РОССИИ»
www.russialoppet.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
egov-buryatia.ru


