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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лыжного соревнования «Тульский лыжный марафон 2019»
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Общие положения. Цели и задачи.
Лыжные соревнования проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Тульской области на 2019 год.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок среди всех слоев населения, а
также пропаганды здорового образа жизни.
Организатор – Региональная спортивная общественная организация «Первый тульский беговой
клуб». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
РСОО «Первый Тульский беговой клуб». Состав судейской коллегии: главный судья, заместитель
главного судьи соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственность за надлежащие техническое оборудование места проведения соревнований, в
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, санитарными правилами
несет Организатор.
Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований, а так же
инструктаж участников соревнований на случай угрозы террористического акта осуществляет
главная судейская коллегия.
Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих
состояние здоровья, несут сами участники.
Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований несет сам участник соревнований.
Организатор оставляет за собой право перенести дату и время соревнований или отменить событие,
ввиду ухудшения погодных условий до уровня угрожающего жизни, при официальном объявлении о
такой ситуации органами власти. При этом стартовый взнос не подлежит возврату, ввиду форсмажорных обстоятельств.
Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения: 301214, Тульская область, Щекинский р-он, п/о Ясная Поляна, 300 метров от
центрального входа в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Место выдачи стартовых номеров производится в два этапа:
- «23» февраля 2019 г., суббота - Тульская обл., с. Осиновая Гора, ул. Аркадия Шипунова, 7,
(спортивный гипермаркет «ДЕКАТЛОН») с 10:00 до 18:00.
- «24» февраля 2019 г., воскресенье - Тульская область, Щекинский р-он, п/о Ясная Поляна, 300 метров
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от центрального входа в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (стартовый городок) с 08:30 до
10:30;
Соревнования проводятся по следующей программе:
«01» декабря 2018 г. – «10» февраля 2018 г. - электронная регистрация участников.
«24» февраля 2018 г. - регистрация участников в стартовом городке при наличии
свободных слотов

1 СВ XC Дети @ 10.20
•
К соревнованиям допускаются участники 2014-2010
1 СВ XC Дети @ 10.40
•
К соревнованиям допускаются участники 2009-2004
10 СВ XC @ 11.20
· К соревнованиям допускаются участники 2003 г.р. и старше.
· Возрастные группы:
o с 2003 по 1988
o с 1987 по 1978
o с 1977 по 1968
o с 1967 по 1958
o с 1957 по 1948
o с 1947 и старше
· Победителями дистанции становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-3
места среди мужчин и 1-3 места среди женщин, а также 1-3 места в каждой группе.
Лимит времени прохождения дистанции – 3 часа.
30 СВ XC @ 11.20
· К соревнованиям допускаются участники 2001 г.р. и старше.
· Возрастные группы:
o с 2001 по 1988
o с 1987 по 1978
o с 1977 по 1968
o с 1967 по 1958
o с 1957 по 1948
o с 1947 и старше
· Победителями дистанции становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-3
места среди мужчин и 1-3 места среди женщин, а также 1-3 места в каждой группе.
50 СВ XC МАРАФОН @ 11.20
· К соревнованиям допускаются участники 1999 г.р. и старше.
· Возрастные группы:
o с 1999 по 1988
o с 1987 по 1978
o с 1977 по 1968
o с 1967 по 1958
o с 1957 по 1948
o с 1947 и старше
· Победителями дистанции становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-3
места среди мужчин и 1-3 места среди женщин, а также 1-3 места в каждой группе.
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Требования к участникам и условия их допуска.
К старту допускаются участники с нагрудными номерами, выданными на регистрации при наличии
допуска врача. Медицинский допуск должен быть оформлен не ранее 24 августа 2017г. Участники
стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию со своими нагрудными номерами в
протоколе соревнований не учитываются.
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Заявки на участие.
Заявки подаются электронно.
Участники подают письменные заявки с допуском врача, подтверждая персональную ответственность за
свое здоровье в день соревнований в стартовом городке.
Участники подают электронные заявки на сайте ski.tulamarathon.org по ссылке на online регистрацию и
получают нагрудные номера в день соревнований;
В день соревнований регистрация возможна, при наличии свободных слотов! Гарантированно получить
нагрудный номер смогут только участники зарегистрировавшиеся ЭЛЕКТРОННО!
Стартовый взнос для участия в соревновании составляет:
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Размер стартового взноса до 25.12.2017
50 СВ XC – 1 600
30 СВ XC – 1 300
10 СВ XC – 1 000
1 СВ XC – 700
Размер стартового взноса до 15.1.2018
50 СВ XC – 1 900
30 СВ XC – 1 600
10 СВ XC – 1 300
1 СВ XC – 700
При наличии слотов до 10.2.2018
50 СВ XC – 2 200
30 СВ XC – 1 900
10 СВ XC – 1 600
1 СВ XC – 800
При наличии слотов в день старта
50 СВ XC – 2 500
30 СВ XC – 2 500
10 СВ XC – 2 000
1 СВ XC – 800

5.7.
5.8.
5.9.

Скидка 20 % на стартовый взнос предоставляется обладателю паспорта Евролоппет. Стартовый взнос с
учетом скидки не может быть меньше:
50 СВ XC – 1 500
30 СВ XC – 1 500
Лимит участников составляет 600 человек.
Увеличение лимита рассматривается Организатором в особых случаях, но не позднее 4-х дней до дня
старта.
В случае если участник зарегистрировался электронно, но не оплатил стартовый взнос, место отдается в
пользу участника, оплатившего стартовый взнос.

5.10. В случае отказа участника от участия в соревновании, стартовый взнос возврату не подлежит, ввиду
направления денежных средств на обеспечение организации соревнования.
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Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в абсолютном зачете, а так же
в каждой возрастной группе;
Победители в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами за I, II
и III место;
Победители в возрастных группах среди мужчин и женщин награждаются электронными
сертификатами, доставляемыми в личный кабинет сайта регистрации на беговое событие.
Каждый финишировавший участник награждается медалью финишера.
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Определение победителей и награждение.

Результаты соревнований.
«24» февраля 2019 г. на сайте события ski.tulamarathon.org публикуются временные протоколы
соревнований. Претензии по результатам принимаются с 10.00 «25» февраля 2019 до 22.00 «28» февраля
2019 г. По email info@tulamarathon.org
Официальными доказательствами для разрешения споров признаются: фото и видео фиксация финиша,
показания GPS.

8. Условия финансирования.
8.1 Расходы, связанные с судейством и техническим обеспечением пробега, несет РС ОО «Первый
тульский беговой клуб».
8.2 Расходы, связанные с командированием участников (питание, проезд, проживание), несут
командирующие организации.
8.3 Прочие расходы по организации соревнований несут спонсоры и РС ОО «Первый тульский беговой
клуб».
Данное положение является официальным вызовом на соревнование
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