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1. Цели и задачи 

 

-       популяризация лыжного спорта; 

-       популяризация проведения традиционных, массовых соревнований; 

-       выявление сильнейших лыжников гонщиков-марафонцев; 

-       пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство организацией и проведением марафона осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа 

Тольятти. 

Непосредственное проведение лыжного марафона возлагается на МБУДО 

СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти. 

Контактный телефон – 8(8482) 76-65-40.  

 

3. Место и сроки проведения 

 

Спортивные мероприятия лыжного марафона проводятся 29 февраля - 01 марта                    

2020 года в пригородном лесу в районе спортивной базы, по адресу: Автозаводский 

район, ул. Маршала Жукова, 49.  

Начало соревнований:  

29 февраля 2020 года в 1200 – марафонские дистанции,            

01 марта 2020 года в 1100 – марафон «Юниор», с 1230 –  массовые старты. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска  

 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду спорта 

«лыжные гонки», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 06.03.2014г. №116 и изменений к ним. 

В марафоне принимают участие все желающие жители городского округа 

Тольятти, Российской Федерации и зарубежных стран, имеющие специальную 

подготовку, допуск врача и страховку от несчастных случаев, жизни и здоровья,               

на сумму достаточную для покрытия расходов, связанных с причинением вреда 

здоровью, прошедшие регистрацию в комиссии по допуску участников. 

Участники соревнований, подавшие предварительные заявки на участие                    

в марафоне на дистанции 30, 50 км, будут стартовать со стартовых позиций, 

которые будут определены по следующему порядку: 

1) выделяется «Красная группа» участников по результату, показанному 

участником в Тольяттинском лыжном марафоне в 2019 году (30 человек). 

2) участники, заявившиеся в день проведения соревнований, занимают   

последние стартовые позиции.  

Жюри соревнований оставляет за собой право вносить изменения.  

Маркировка основной пары лыж осуществляется при входе в стартовую зону. 

 

 

Замена инвентаря: 

 Участникам марафона разрешается замена лыж в пит-боксе: 



 1) Сменная пара лыж маркируется при входе в зону пит-бокса.  

 2) Маркировка и установка сменной пары лыж заканчивается за 15 минут до старта.  

Участникам марафона будет предоставлена услуга замены сломанных палок    

на первом подъёме. 

 

5. Программа 
 

29 февраля 2020 года: 

Время (ч.) Мероприятия программы марафона 

11.00-12.00 Регистрация и построение участников забегов на 30 и 50 км. 

11.50-11.55 Открытие соревнований, приветствие участников соревнований, 

поднятие флага РФ. 

11.55-11.58 Красочный лыжный забег или запуск шаров триколор (голубей), 

приветствующий участников соревнований. 

12.00 Старт участников марафона 50 км – «Красная группа – 30 человек». 

12.05 Старт участников марафона на 50 км. 

12.10 Старт участников марафона на 30 км. 

с 13.30 Финиш с дистанции 30 км, 50 км. 

13.40-15.30 Церемония награждения, в том числе: 

 Абсолютный зачет марафона: мужчины, женщины – 1-3 место.  

 30 км - юниорки 19-20 лет, женщины 21-29 лет, 30-34 лет,35-39 лет, 

40-44 лет, 45-49 лет,50-54 лет, 55-59 лет, 60-64 лет, 65 лет и старше.             

 50 км - юниоры 19-20 лет, мужчины 21-29 лет, 30-34 лет,                     

35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет, 60-64 лет,                

65 лет и старше.           

17.00 Закрытие соревнований. 

 

1 марта 2020 года: 

Время (ч.) Мероприятия программы марафона «Юниор» 

11.00-11.20 Старт на 20 км – юноши 2002-2003 г.р. 

Старт на 5 км – девушки, юноши 2006-2007 г.р.  

Старт на 10 км – девушки 2002-2003 г.р.,  

девушки и юноши  - 2004-2005 г.р. 

11.20-12.00 Финиш участников с 5,10,20 км. 

11.50-12.20 Выступление коллективов. 

 Церемония награждения, в том числе: 

11.40-11.50 Девушки, юноши 2006-2007 г.р. 

12.20-12.30 Девушки, юноши 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р. 

Массовые забеги, «свободная тройка», без учёта времени 

12.30 Построение на 3 км участников массового забега. 

12.30-12.35 Открытие соревнований. Приветствие участников. 

12.35 Старт на 3 км массового забега – обучающиеся ВО И СПО. 

12.40-13.10 Старт на 3 км массового забега – учащиеся МБУ. 

13.15 Старт участников ГТО. 

13.00-14.55 Финиш участников с дистанции 3 км. 

15.00 Закрытие соревнований. 

 

6. Условия определения победителей 

 



Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему результату 

как в отдельных видах программы среди участников в личном зачете, так и в 

командном зачете. 

Протесты подаются в течение 15 минут после публикации неофициального 

протокола результатов и оформляются в письменном виде. Протесты подаются 

главному судье соревнований. 

 

7.  Награждение 

 

Победители и призеры лыжного марафона с 1 по 3 место в абсолютном зачете 

(мужчины и женщины) на дистанциях 50 км и 30 км награждаются памятными 

призами. 

Победители и призеры среди мужчин, женщин всех возрастных групп, 

юниоров, юниорок на дистанциях 50 км и 30 км награждаются с 1 по 3 место – 

дипломами, памятными призами.  

Победители и призеры среди юношей и девушек  2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р., 

2006-2007 г.р. в марафоне «Юниор» на дистанциях 5, 10, 20 км награждаются                           

с 1 по 3 места грамотами, памятными призами.  

Участникам соревнований, заявившимся на дистанцию 30,50 км вручается 

вымпел. Остальные вымпела выдаются участникам на дистанциях 5,10,20 км. 

Участники соревнований на дистанциях 30,50 км, получают номер в подарок. 

 

8.  Условия финансирования 

 

Все расходы по организации и проведению программы соревнований      

лыжного марафона в соответствии со сметой расходов осуществляет МБУДО 

СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки». 

Проезд, питание и размещение иногородних участников осуществляется                 

за счет командирующих организаций. 

Для иногородних участников предлагается несколько вариантов проживания          

и питания: пансионат «Звездный», телефон для бронирования: 8 (8482) 55-16-16, 

89272688331; база отдыха «Зеленый берег», телефон для бронирования:                                 

89277855139; гостиничный корпус на территории пансионата «Радуга»:                

телефон для бронирования: 89372190314, 8 (8482) 48-90-67, 74-24-84, 40-83-61;  

гостиница «Вега», отдел бронирования: 8 (8482) 40-83-61, 74-24-84.   

 

9.  Заявки на участие 

 

Регистрация участников марафона проводится комиссией по допуску 

участников по адресу: г.Тольятти, Автозаводской район, ул.Маршала Жукова,49: 

25 февраля 2020 г. - 28 февраля 2020 г. - с 10.00 ч. до 18.00 ч., 

для иногородних спортсменов (заранее зарегистрированных через интернет) 

предоставляется дополнительное время на регистрацию - 29 февраля 2020 г. -           

с 9.00 ч. до 10.00 ч. при наличии слотов. 

Заявки на участие принимаются на электронных и бумажных носителях, 

установленной формы. На бумажном носителе предоставляется заявка или справка, 

заверенная врачом или специализированным медицинским учреждением.  

Предварительные заявки установленной формы, принимаются                                        

с 17  февраля 2020 г. до 25 февраля 2020г. по электронной почте e-mail:                               

t-sdushor1@mail.ru  и телефону - 8 (8482)76-65-40. 

mailto:t-sdushor1@mail.ru


Выдача номеров участникам марафона на 30,50 км будет осуществляться              

при регистрации в мандатной комиссии с 26 февраля 2020 г., по адресу: ул.Маршала 

Жукова,49, в случаи своевременной поставки номеров 

        Срок подачи заявки на массовые забеги 3 км до 18.00 - 28 февраля 2020 г. 

        Образец заявки для спортсменов, 29 февраля 2020 г. на дистанциях 50 км, 30 км, 

20 км, 10 км, 5 км - (Приложение №1). 

       Образец заявки для участников массовых забегов на 3 км, 01 марта 2020 г. 

(Приложение №2). 

 Образец согласия на обработку персональных данных для всех участников 

соревнований 29 февраля - 01 марта 2020 г. 
 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности                        

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353,          

а также требованиями правил соревнований по виду спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствие с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года №134 н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом». 
 

11.  Страхование участников 

 

Все участники марафона на дистанциях 50 км, 30 км, 10 км, 5 км                       

должны пройти страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму 

достаточную для покрытия расходов, связанных с причинением вреда здоровью. 

Каждый участник должен предъявить страховку представителям мандатной 

комиссии.  
 

12.  Стартовые взносы 

 

Стартовые взносы взимаются с иногородних спортсменов, в том числе                    

со спортсменов Самарской области, участвующих в соревнованиях                                          

на дистанции 30, 50 км. 

Стартовые взносы не взимаются со спортсменов, участвующих в марафоне 

«Юниор» на 5, 10 км и в массовых забегах на 3 км, а также участников старшего 

возраста на 30 км и обучающихся МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки». 

Стартовые взносы и заявки на заказ именного номера принимаются                        

через электронную систему (Onlinе регистрация) с 16.12.2019 года до 10.02.2020 

года; далее Onlinе регистрация без возможности заказать именной номер 

продолжается с 11.02.2020 года до 24.02.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

С 25.02.2020 года до 28.02.2020 года в офисе соревнований, по адресу: 

ул.Маршала Жукова,49. 



Размер стартового взноса: 

с 16.12.2019 года до 10.02.2020 года: 30 км – 500 руб., 50 км – 800 руб.; 

        с 11.02 до 24.02.2020 года: 30 км – 600 руб., 50 км – 900 руб.;   

        с 25.02 до 28.02.2020 года: 30 км – 800 руб., 50 км – 1200 руб.;   

       29.02.2020 года: 30 км – 1000 руб., 50 км – 1500 руб. (при наличии слотов, 

только для  иногородних участников, строго с 9.00 до 10.00). 

       Стартовые взносы расходуются на оплату членского взноса в Оргкомитет 

«Russialoppet», медаль каждому участнику дистанций 50,30 км, призовой фонд, 

приобретение канцелярских товаров, подготовку лыжных трасс, старто-финишной 

поляны, организацию  питания, доставку питания на трассу, транспортные расходы, 

услуги комментатора и прочие расходы. 
  

Настоящее положение  

является официальным вызовом на данные соревнования 

 

Приложение №1 
 

Образец заявки на электронном и бумажном носители для спортсменов                                                     

на дистанции 5,10,20,30,50 км, 29.02-01.03.2020г. 
 

Заявка на участие в соревнованиях 

                                                                                                                    
Название соревнований 

 

Название организации 

 

Возрастная категория 

№ 

п/п 

FIS/RUS код Фамилия, имя Дата 

рождения 

Спорт. 

квалиф. 

Подпись, 

печать врача 

           
 

Допущено к соревнованиям (количество)                __________________________ 

Ф.И.О. врача (подпись, печать медицинского учреждения)  _________________ 
                                                                                                                М.П. 

Представитель команды, телефон                                 __________________________ 

Руководитель организации       __________________________ 
                   
                       М.П. организации 

Приложение №2 
 

Образец заявки на электронном и бумажном носители для МБУ,                          

массовый забег, 3 км, 01.03.2020г.: 
 

наименование соревнований, дата 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Организация Домашний 

адрес  

Телефон Подпись и 

печать врача 

       

Руководитель _________________________________________________________ 
                                                                                                 Ф.И.О. 

Представитель команды, телефон     _______________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. 

Допускается __ чел., подпись врача ________________________________________ 
                                                                                                 Ф.И.О. 

 

Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу                                                                                                                                    



паспорт серии                     №                                     выдан «______» ___________________20____г. 

              

Даю согласие работодателю МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» на обработку следующих 

сведений, составляющих персональные данные детей, поданных в заявке на участие                                   

в соревнованиях: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Домашний адрес; 

4. Номер телефона: 

5. Место учебы, работы. 

Согласна(ен) на совершение работодателем МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,             

в том числе передачу в правоохранительные органы (в случаи экстренной ситуации). 

Срок действия настоящего согласия: на период соревнований. 

«_____»________________2020г.                        __________________ /_______________________/ 


