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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Лыжный марафон в Токсово «Toksovo Cup» по виду спорта «лыжные 

гонки» по программе лыжных марафонов «Russialoppet», (далее – соревнования), 

проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2021 год. В 2021 году он 

состоится в гибридном формате (см. пункт V).  

1.2. Марафон проводится с целью популяризации и развития лыжных гонок в 

Ленинградской области, Российской Федерации и за ее пределами. 

Задачами проведения соревнований являются:  

- вовлечение населения Ленинградской области в систематические занятия 

физической культурной и спортом; 

- создание условий для занятий лыжным спортом для лиц с ограниченными 

возможностями; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными 

организациями, тренерами и спортсменами; 

- сохранение спортивных традиций региона; 

- укрепление дружественных международных спортивных связей. 

 

1.3. Организаторами марафона являются: 

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет); 

- комитет по Молодежной политике Ленинградской области; 

- Региональная общественная организация «Ленинградская областная 

спортивная федерация лыжных гонок» (РОО «ЛОСФЛГ», далее – Федерация); 

- Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.  

- ИП Антипов М.В. 

 1.4. Трасса марафона будет проходить по пересеченной местности в 

окрестностях поселков Токсово и Кузьмоловский, на трассе будет работать один 

пункт питания в часы работы системы электронного хронометража согласно 

положению.  

 1.5. Общее время фиксации хронометража составляет 6 часов. Место старта 

будет расположено на стрельбище базы СКА, длина трассы и точка отсчёта 

хронометража будут объявлены и опубликованы на сайте соревнований и в 

официальных сообществах в социальных сетях не позднее, чем за неделю до начала 

соревнований.  

1.5.1. В зависимости от наличия снежного покрова и эпидемиологической 

обстановки формат марафона может быть изменен 

 

 1.6. Тайминг соревнований: 

 09:00 — начало работы системы хронометража для участников на любой 

выбранной дистанции свободным стилем, раздельный старт. 

 1.7. Стартовое время будет разбито на получасовые сегменты, количество 

участников в них будет ограничено (не более 60-ти).  

1.8. Регистрация на марафон будет проходить на ресурсе https://reg.o-time.ru. 



 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МАРАФОНА 

 

2.1. Права на проведение марафона принадлежат Организационному комитету. 

Организационный комитет в лице Комитета и РОО «ЛОСФЛГ» определяют 

условия проведения марафона, предусмотренных настоящим Положением. 

Организационный комитет возлагает полномочия по подготовке и 

непосредственному проведению мероприятия на ИП Антипов М.В. 

2.2. Организационный комитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением марафона, перечисленных в настоящем Положении. 

 

 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Марафон проводится 6 и 7 февраля 2021 года по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, стрельбище базы СКА.  

3.2. Выдача стартовых пакетов будет производится в дни проведения старта в 

судейском домике на стрельбище только зарегистрированным участникам. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К марафону допускаются все желающие старше 18-ти лет. 

4.2. Основным принципом проведения марафона является соблюдение правил 

эпидемиологической безопасности.   

4.3. Правила профилактики новой коронавирусной инфекции COVID -19: 

- часто мойте и дезинфицируйте руки,  

- соблюдайте социальную дистанцию 

- ведите здоровый образ жизни, 

- защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски, 

- при возникновении плохого самочувствия оставайтесь дома и обращайтесь 

к врачу. 

 

4.4. Участники должны быть физически и технически подготовлены к марафону: 

каждый участник, выходящий на лыжню, несет персональную ответственность за 

свое здоровье. 

 

 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА,  

ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Гибридный формат марафона означает отсутствие привычной схемы общего 

офлайн старта с судейством и очным спортивным состязанием между 

участниками.  



5.2. Данный формат предполагает наличие специально отведенной, размеченной 

и подготовленной трассы для прохождения выбранной дистанции марафона 

свободным стилем с дальнейшем размещением времени прохождения на ресурсе 

https://reg.o-time.ru. 

5.3. Для участия в марафоне спортсмену необходимо прибыть на место старта в 

соответствии с выбранным временем при регистрации и получить стартовый 

пакет. 

5.3. Старт и финиш будут находиться на стрельбище базы СКА, участники 

стартуют раздельно согласно выбранному временному кластеру при 

прохождении регистрации на сайте. 

5.4. Схема трассы будет опубликована не позднее, чем за 4 дня до соревнований 

на сайте https://reg.o-time.ru и в официальных сообществах в социальных сетях: 

https://vk.com/toksovocup, https://www.facebook.com/toksovocup2020, 

https://www.instagram.com/toksovocup/ . 

 

5.4. При регистрации участник марафона должен рассчитывать свои силы и 

выбирать время старта с учетом рекомендаций временных лимитов по 

прохождению дистанций: 51 км — не более 6 часов, 34 км — не более 3х часов, 

17 км — не более 2х часов, 10 км — не более 1 часа. 

 

Временные кластеры: 

9.00-9.30     участники 51,34 км. 

9.30-10.00   участники 51,34 км. 

10.00-10.30 участники 51,34 км. 

10.30-11.00 участники 51,34 км. 

11.00-11.30 участники 34,17,10 км. 

11.30-12.00 участники 34,17,10 км. 

12.00-12.30 участники 34,17,10 км. 

12.30-13.00 участники 34,17,10 км. 

13.00-13.30 участники 34,17,10 км. 

13.30-14.00 участники 34,17,10 км. 

14.00-14.30 участники 17,10 км. 

14.30-15.00 участники 17,10 км. 

15.00-15.30 участники 10 км. 

 Стартующие не из своего временного кластера НЕ будут учитываться системой 

хронометража. 

5.5. Для осуществления хронометража во время марафона используется bib-

метка в майке участника (входит в стартовый пакет). 

5.6. Хронометраж участника будет включать время старта и финиша, счетчик 

кругов и общее время прохождения дистанции.  

5.7. Километраж и трек участник обязан соблюдать самостоятельно, пользуясь 

указателями на трассе либо любым электронным устройством для навигации по 

трассе. Это является обязательным условием участия в гонке для всех 

участников.  

5.8. Протокол результатов марафона будет доступен на информационном стенде 

в финишной зоне и на ресурсе https://reg.o-time.ru 

 

https://vk.com/toksovocup
https://www.facebook.com/toksovocup2020
https://www.instagram.com/toksovocup/


VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 6.1. Среди всех зарегистрированных участников, преодолевших дистанцию c 

результатом, зафиксированным системой хронометража, будут разыграны призы 

от партнеров соревнований. 

6.2. Результаты розыгрыша будут опубликованы социальных сетях  

https://vk.com/toksovocup, https://www.facebook.com/toksovocup2020, 

https://www.instagram.com/toksovocup/ в течение 7 дней после окончания 

соревнований. 

 

VII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 7.1. ИП Антипов М.В. осуществляет финансовое обеспечение марафона за счет 

средств, привлеченных Организационным комитетом, а также других участвующих 

организаций.  

 7.2. Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов для участия в 

гибридном лыжном марафоне «Toksovo Cup» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» производится на ресурсе https://reg.o-time.ru в срок до 23:59 

04 февраля 2021 г. регистрация участника действительна только после оплаты 

стартового взноса.  

7.3. Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат. 

7.4. В случае переноса соревнований в связи с резким понижением температуры, 

погодными условиями и, как следствие, неудовлетворительным состоянием 

трассы, равно как и другими форс-мажорными обстоятельствами (пандемии и 

прочее) Оргкомитет (Жюри) принимает решение о назначении новой даты 

соревнований без дополнительной оплаты. Участники, оплатившие стартовый 

взнос, впоследствии допускаются к перенесенным соревнованиям без 

дополнительной оплаты. Если спортсмен решает не принимать участие в 

перенесенных соревнованиях – стартовый взнос не возвращается. В случае 

отмены соревнований стартовый взнос также не возвращается. Оргкомитетом 

могут быть предложены варианты компенсации материальных затрат в виде 

скидок при оплате стартовых взносов на следующих лыжных марафонах. 

 

 7.5. Участники, оплатившие стартовый взнос, получают возможность 

пользоваться подготовленной и размеченной лыжной трассой, обеспечиваются 

стартовым пакетом с майкой-номером (остаётся у участника), одним пунктом 

питания на дистанции, фирменной медалью марафона, электронным дипломом, 

меткой для осуществления хронометража, информацией от организаторов. 

  

7.6. Размер стартового взноса для участия в соревнованиях составляет 1200 

рублей на все дистанции. 

После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам 

необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных 

участников на ресурсе https://reg.o-time.ru. Данные о регистрации 

размещаются на сайте после поступления денежных средств на счёт 

организаторов марафона. В случае отсутствия данных в течение суток после 

оплаты стартового взноса необходимо отправить письмо с подтверждением 

оплаты на адрес mail@o-time.ru 

https://vk.com/toksovocup
https://www.facebook.com/toksovocup2020
https://www.instagram.com/toksovocup/
mailto:mail@o-time.ru


  

 

 

 

 

 

 

 
 


