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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийское физкультурное мероприятие «49-й Мурманский лыжный 

марафон» по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» в 

рамках 88-го международного традиционного Праздника Севера (далее - 

Мероприятие) проводится на основании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных  

мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области на 2023 год, утвержденного приказом 

Министерства спорта Мурманской области (далее – Министерство). 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949. 

Мероприятие проводится с целью развития и популяризации лыжных гонок 

в Мурманской области и Российской Федерации. 

Задачами проведения Мероприятия являются:  

- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 

- сохранение спортивных традиций региона; 

- укрепление дружественных международных спортивных связей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Мероприятия. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

физкультурные мероприятия в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон 329-ФЗ). 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Мероприятие. 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Права на проведение Мероприятия принадлежат Министерству. 

Министерство, Региональная общественная организация «Федерация 

лыжных гонок Мурманской области» (далее - Федерация) определяют условия 

проведения Мероприятия, предусмотренных настоящим Положением. 

Министерство возлагает полномочия по непосредственной организации, 

проведению и финансовому обеспечению Мероприятия на Государственное 

автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» 

(далее – ЦСП) и Федерацию, а также судейскую коллегию, утвержденную ЦСП 

по представлению Федерации. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятие проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Законом 329-ФЗ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Мероприятии 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, 

постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (с 

последующими изменениями) «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения  на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Оказание медицинской помощи на Мероприятии осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации  оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и  проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Антидопинговое обеспечение Мероприятия осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 24.06.2021 № 464. 

 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в городе Мурманске с 31 марта по 02 апреля 2023 

года (31 марта 2023 - день приезда) в спортивном комплексе «Долина Уюта». 
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

01.11.2022-

20.03.2023 

 
Онлайн регистрация участников www.marathon51.ru 

29 марта 

2023  

(среда) 

13.00-

20.00 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 

30 марта 

2023  

(четверг) 

13.00-

20.00 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 

16.00-

19.00 

Неофициальный просмотр дистанции 

лыжных марафонов  

(круг 25 км, свободный стиль) 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион и трассы 

31 марта 

2021 

(пятница) 

09.00-

21.00 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 

11.00-

16.00 

Официальный просмотр дистанции 

лыжных марафонов  

(круг 25 км, свободный стиль) 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион и трассы 

01 апреля 

2023 

(суббота) 

08.00-

10.15 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 

11.00-

20.00 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона  

(только классический стиль) 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 

 

 

11.00 

11:20 

Старт Мурманского лыжного марафона 

Свободный стиль 

50 км 

25 км 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион 

после 

финиша 

до 20:00 

возврат справок, 

печать в паспорт Russialoppet 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 

02 апреля 

2023 

(воскре-

сенье) 

08.00-

10.15 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(классический стиль) 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 

11.00-

17.15 
возврат справок, 

печать в паспорт Russialoppet 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 

11.00 Старт Мурманского лыжного марафона 

Классический стиль 

50 км и 25 км 

СК «Долина Уюта»  

лыжный стадион 

 

Время, место, формат и условия участия в «Марше малышей» будут 

указаны в отдельном положении. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 
К участию в Мероприятии допускаются спортсмены Российской Федерации 

и зарубежных стран. 

Регистрация и оплата слота проводится онлайн на официальном сайте 

Мурманского лыжного марафона www.marathon51.ru или в кассе ЦСП в период с 

01 ноября 2022 года по 20 марта 2023 года. Регистрация и оплата слотов на 

комиссии по допуску проводится в период с 29 марта по 02 апреля 2023 года. 

 

Участник выбирает длину дистанции и стиль ее прохождения в 

соответствии со степенью его тренированности. 

 

При заполнении анкеты регистрации на сайте www.marathon51.ru каждый 

участник несет персональную ответственность за предоставление достоверной и 

полной информации строго в соответствующих полях анкеты для более точного 

определения стартовой позиции. В случае ошибок или предоставления неполной 

информации, стартовая позиция может быть определена неточно, улучшение 

стартовой позиции будет производиться на комиссии по допуску при наличии 

свободных слотов. 

Участникам, регистрирующимся лично на комиссии по допуску 29 марта – 

02 апреля 2023 года, будут присваиваться свободные стартовые номера в порядке 

живой очереди, учет спортивных результатов в этом случае предусмотрен только 

при наличии свободных слотов в соответствующих карманах. 

 

Вход в стартовый карман осуществляется согласно стартовым номерам с 

обязательной регистрацией у судей, выдачей чипа и проверкой маркировки лыж. 

Все спортсмены должны самостоятельно наклеить на обе лыжи маркировочные 

стикеры, полученные в стартовом пакете при регистрации. Если у 

финишировавшего участника не окажется маркировочных стикеров, спортсмен 

дисквалифицируется. 

Смена лыж на всех дистанциях запрещена и ведет к дисквалификации. 

При входе в стартовый карман каждый участник получает электронный чип. 

Участник самостоятельно закрепляет чип вокруг лодыжки над ботинком. Чип 

необходимо сдать после пересечения линии финиша. В случае преждевременного 

завершения гонки участник обязан сдать чип судейской бригаде на финише. 

За невозврат (утрату, повреждение) чипа предусмотрен денежный штраф в 

размере 6000 рублей. 

 

Организаторы оставляют за собой право организовать полную или 

выборочную проверку соответствия высоты лыжных палок для марафонов 

классическим стилем согласно требованиям правил вида спорта «Лыжные гонки» 

(далее-ПСЛГ) п. 6.1 (222.1): не более 83% от роста спортсмена (в ботинках). 

Для осуществления процедуры контроля техники классического стиля 

будет организован фото/видео контроль. Использование коньковых лыж на 

классических дистанциях разрешено. 

 

http://www.marathon51.ru/
http://www.marathon51.ru/
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Случаи выбрасывания мусора на дистанции, зафиксированные на видео и 

фото, ведут к дисквалификации участника. Специальные места для мусора 

размещены в начале и конце пунктов питания и на финише. 

 

Общая схема построения участников марафонов в стартовом городке и 

количество слотов: 

 

Свободный стиль 01.04.2023 
 

Линия старта 

Дистанция 50 км. Старт в 11:00  

Элита 50 км (первая линия) 
901-950 по увеличению дистанционных 

RUS-пунктов 

1 карман 50 км 1-200 по порядку номеров 

2 карман 50 км 201-600 

3 карман 50 км 601-900 

Всего 950 слотов 

Дистанция 25 км. Старт в 11:20 

1 карман 25 км 1000-1550 

Всего 550 слотов 

Итого 1500 слотов 

 

 

Классический стиль 02.04.2023 
 

Линия старта 

Старт в 11:00 

Элита, 

1 карман 50 км 

1-100 по порядку номеров, 

101-250 

2 карман 25 км 251-450 

Итого 450 слотов 
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ НА ДИСТАНЦИЯХ 50 КМ: 

 
Свободный стиль 50, км (01 апреля 2023 года)  

Классический стиль 50 км (02 апреля 2023 года)  
 

Мужчины, молодежь только до 23 лет Женщины, молодежь 

JМ 20 19-20 2004-2003 г.р. 
Спортсменки возраста 20 лет  

и младше не допускаются 

JМ 23 21-23 2002-2000 г.р. JL 23 21-23 2002-2000 г.р. 

Мужчины Женщины 

М 0 24-29 1999-1994 г.р. L 0 24-29 1999-1994 г.р. 

М 1 30-34 1993-1989 г.р. L 1 30-34 1993-1989 г.р. 

М 2 35-39 1988-1984 г.р. L 2 35-39 1988-1984 г.р. 

М 3 40-44 1983-1979 г.р. L 3 40-44 1983-1979 г.р. 

М 4 45-49 1978-1974 г.р. L 4 45-49 1978-1974 г.р. 

М 5 50-54 1973-1969 г.р. L 5 50-54 1973-1969 г.р. 

М 6 55-59 1968-1971 г.р. L 6 55-59 1968-1971 г.р. 

М 7 60-64 1963-1959 г.р. L 7 60-64 1963-1959 г.р. 

М 8 65-69 1958-1954 г.р. L 8 65-69 1958-1954 г.р. 

М 9 70-74 1953-1949 г.р. L 9 70-74 1953-1949 г.р. 

М 10 75-79 1948-1944 г.р. L10 75-79 1948-1944 г.р. 

М 11-12 80+ 1943 г.р. и старше L11-12 80+ 1943 г.р. и старше 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ НА ДИСТАНЦИЯХ 25 КМ: 

 

Свободный стиль 25 км (01 апреля 2023 года)  

Классический стиль 25 км (02 апреля 2023 года) 

  

Мужчины, молодежь Женщины, молодежь 

JM 18 17-18 2006-2005 г.р. 
Спортсменки 18 лет и младше к 

участию не допускаются 

М 19 + 2004 г.р. и старше 
JL 20 19-20 2004-2003 г.р. 

L 21 + 2002 г.р. и старше 

 

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2023 года. Пример 

расчета: участник 1982 года рождения: Возраст = 2023-1982 = 41 год.  

В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее спортсменов 

данная группа объединяется с группой предыдущей по возрасту. 

 

Контрольное время прохождения первого круга 25 км свободным стилем 
- 3 часа 00 минут, 25 км классическим стилем – 3 часа 15 минут. Спортсмены, 

не уложившиеся в контрольное время и получившие указание официальных лиц 

Мероприятия, должны прекратить участие в данном Мероприятии и покинуть 

соревновательную трассу и вернуть чип в судейскую коллегию. 
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VII. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

 

На дистанции 50 км, 25 км свободным стилем стартовые номера 

распределяются в 2 этапа: 

1 этап – «Неделя тишины» 21-28.03.2023 года среди участников, 

зарегистрированных и оплативших слот на официальном сайте 

www.marathon51.ru или заполнивших анкету и оплативших в кассе ЦСП до 

20.03.2023 года; 

2 этап – на комиссии по допуску 29.03-02.04.2023 года. 

 

Стартовые слоты распределяются следующим образом: 

 

на дистанции 50 км свободным стилем 

 

Элита – стартовые номера 901-950 - включает спортсменов: 

 победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, этапов Кубка 

мира; 

 действующие спортсмены спортивных сборных команд своих стран; 

 победители и призеры Мурманского лыжного марафона 2022 года (в 

абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин); 

 лидеры (с 1 по 5 места) текущего рейтинга Суперкубка Russialoppet сезона 

2022/2023 среди мужчин и среди женщин; 

 другие спортсмены по решению Оргкомитета 

 

1 карман - стартовые номера 1-200 – включает спортсменов:  

 имеющих дистанционные/спринтерские RUS пункты (не более 100 пунктов) с 

учетом актуального на момент распределения стартовых номеров листа RUS 

пунктов; 

 участников Олимпийских игр и чемпионатов мира; 

 победителей и призеров чемпионата России на дистанциях 30 км (женщины) и 

50 км (мужчины) в сезонах 2021/22, 2022/23; 

 победителей и призеров Дёминского лыжного марафона 2022 и 2023 гг (в 

абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин); 

 лидеры (с 6 по 50 места) текущего рейтинга Суперкубка Russialoppet сезона 

2022/2023 среди мужчин и среди женщин; 

 принимавших участие в Мурманском лыжном марафоне 2022 на дистанции 

50 км и занявших со 2 по 200 место в абсолютном зачете. Спортсмен не вправе 

требовать выдачи ему стартового номера, соответствующего занятой позиции в 

предыдущем марафоне; 

 принимавших участие в Мурманском лыжном марафоне 2021 на дистанции 50 

км и занявших с 1 по 182 место (при наличии свободных слотов в порядке 

увеличения занятого места); 

 имеющих высокий рейтинг финишера Russialoppet. 

 

http://www.marathon51.ru/
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Приоритет имеют места, занятые в Мурманском лыжном марафоне в 2022 

году на аналогичной дистанции. 

Расстановка участников 1 кармана на линии старта: 1-100 по возрастанию 

номеров, 101-200 в свободном порядке. 

 

Карманы 2 - 3 – стартовые номера 201-900 включают спортсменов: 

 принимавших участие в Мурманском лыжном марафоне на дистанции 50 км 

зависимости от места, занятого в 2022 году или в 2021 году с понижающим 

коэффициентом 1,1 (Пример: 365 место в 2021г.*1,1 = 401 место = слот в 3 

кармане). Спортсмен не вправе требовать выдачи ему стартового номера, 

соответствующего занятой позиции в предыдущем марафоне; 

 в порядке увеличения очков рейтинга финишера Russialoppet. 

Если спортсмен не имеет высокого рейтинга финишера Russialoppet, не 

принимал участие в Мурманском лыжном марафоне в 2021, 2022 гг., то его 

результаты в другом марафоне могут быть приняты к рассмотрению для 

определения его стартовой позиции в 1-2 карманах. Для этого необходимо 

предоставить сведения о соответствующем лучшем результате на дистанции 50 

км (2021, 2022 гг): название марафона, занятое место в абсолютном зачете в 

регистрационной форме на официальном сайте www.marathon51.ru.  

Спортсмены, не принимавшие участия в марафонах в 2021, 2022 годах или 

принимавшие участие в марафонах на более коротких дистанциях получают 

стартовые номера в 3 кармане в общем порядке регистрации. Финишный 

результат станет основанием для улучшения стартовой позиции в следующем 

Мурманском лыжном марафоне. 

Организатор оставляет за собой право изменения или отступления от 

настоящих правил распределения стартовых номеров. 

Расстановка участников во 2, 3 карманах в свободном порядке. 

 

на дистанции 50 км классическим стилем  
 

Элита и 1 карман – стартовые номера с 1 по 100: 

Стартовые номера распределяются аналогично элитной группе и 1 кармана 

на дистанции 50 км свободным стилем. Приоритет имеют места, занятые в 

Мурманском лыжном марафоне в 2022 году на аналогичной дистанции. 

2 карман - стартовые номера с 101 по 250 распределяются в общем 

порядке регистрации. 

 

на дистанциях 25 км свободным и классическим стилем 
 

Стартовые номера распределяются в порядке прохождения онлайн 

регистрации участников на официальном сайте www.marathon51.ru. 

 

  

http://www.marathon51.ru/
http://www.marathon51.ru/
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VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
Для участников марафонской гонки предусмотрен стартовый взнос. 

 

Вид регистрации Даты регистрации Дистанция 

Сумма к 

оплате без 

НДС, руб. 

М/ж 65-74 года;  

участники боевых 

действий без НДС, руб. 

Онлайн на сайте 

marathon51.ru 

или в кассе на 

лыжном 

стадионе 

«Долина уюта» 

(здание АСК  

1 этаж) 

01 ноября 2022 – 

31 декабря 2022 

50 км 2600 1300 

25 км 2000 1000 

01 января 2023 – 

28 февраля 2023 

50 км 3000 1500 

25 км 2500 1250 

01 марта 2023 – 

20 марта 2023 
 

29-31 марта 2023; 

50 км 3500 1750 

25 км 3000 1500 

Комиссия 

по допуску 
01 апреля 2023 – 

02 апреля 2023 

50 км 5000 5000 

2 5 км 5000 5000 

 

Срок окончания приема заявок на именные стартовые номера на всех 

дистанциях – 23:59:00 28 февраля 2023 г. 

Участники, оплатившие именные номера, после 01.03.2023 не могут 

передать другому участнику свой слот. При отмене участия оплата за именной 

номер не возвращается.  

 

Освобождение от уплаты стартового взноса предоставляется: 

 инвалидам I и II группы (при предъявлении оригинала справки ВТЭК и 

медицинской справки с допуском к участию на дистанции 25 км /50 км); 

 сотрудникам организаций – партнерам 88-го международного 

традиционного Праздника Севера на основании списков сотрудников, 

заверенных печатью организации и подписью руководителя; 

 сильнейшим спортсменам – членам спортивной сборной команды 

Мурманской области по лыжным гонкам (5 мужчин и 5 женщин) по 

ходатайству Федерации лыжных гонок Мурманской области; 

 почетным гостям Праздника Севера, принимающим участие в 49-м 

Мурманском лыжном марафоне на дистанции 50 км (стиль свободный, 

стиль классический) 

 спортсменам, финишировавшим 15 раз среди женщин и 30 раз среди 

мужчин и более раз в Мурманском лыжном марафоне Праздника Севера на 

дистанции 50 км, принимающим участие в 49-м Мурманском лыжном 

марафоне на дистанции 50 км (стиль свободный или стиль классический) 

 абсолютным победителям (мужчины и женщины) 48-го Мурманского 

лыжного марафона на дистанции 50 км (свободный, классический стили); 

 мужчинам и женщинам 75 лет и старше (10, 11, 12 возрастные группы). 
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Скидки на участие предоставляются: 

 в размере 5% всем финишерам Мурманского лыжного марафона 2022 года 

до 31.12.2022; 

 в размере 50% мужчинам и женщинам 65 – 74 года;  

 в размере 50% участникам боевых действий (при наличии подтверждающих 

документов); 

Скидки не суммируются. 

 

Отмена участия в Мероприятии производится по письменному 

заявлению участника согласно Приложения №1 настоящего Положения. 

Фотокопию заполненного заявления необходимо направить на электронную 

почту marathon@csp51.ru. 

Возврат стартового взноса осуществляется с удержанием: 
 в период с 01.11.2022 по 31.12.2022 = 30% от суммы оплаченного стартового 

взноса; 

 в период с 01.01.2023 по 20.03.2023 = 50% от суммы оплаченного стартового 

взноса; 

 после окончания онлайн регистрации с 21.03.2023 стартовый взнос не 

возвращается; 

 мобилизованным участниками, участникам СВО, при предоставлении 

подтверждающих документов, в период с 01.11.2022 по 02.04.2023 

возвращается весь оплаченный стартовый взнос. 

При отмене участия в Мероприятии оплата за именной номер не 

возвращается. 

 

В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не 

возвращается. Доверенное лицо может получить стартовый пакет участника, не 

вышедшего на старт, только после окончания гонки. 

 

Перерегистрация участника (передача стартового взноса) на другого 

участника Мероприятия производится по письменному заявлению согласно 

Приложения №2 настоящего Положения. Письмо в свободной форме о своем 

согласии передать стартовый взнос другому участнику и фотокопию 

заполненного другим участником заявления (Приложение №2) необходимо 

направить на электронную почту marathon@csp51.ru.  

 до 20 марта 2023 года по электронной почте без оплаты перерегистрации; 

 после окончания онлайн регистрации с 21 марта 2023 года 

перерегистрация стартового слота на другого участника производится в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей с нового участника; 

 в день проведения Мероприятия перерегистрация не производится. 

Участники, оплатившие стартовый взнос с применением 50% скидки не 

могут передать свой слот. Возможна только отмена участия в Мероприятии (см. 

раздел выше по отмене участия) 

mailto:marathon@csp51.ru
mailto:marathon@csp51.ru
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Если на момент перерегистрации для участника был изготовлен именной 

стартовый номер (после 01.03.2023г), перерегистрация не производится и 

стартовый взнос не возвращается. 

Передача стартового взноса не означает передачу стартовой позиции. 

 

В случае передачи стартового номера одним участником другому без 

перерегистрации, участники дисквалифицируются (п. 39.3.2 ПСЛГ - участие в 

соревнованиях на ложных основаниях). 

 
В случае переноса Мероприятия по решению оргкомитета (жюри), 

участники, оплатившие стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию в 

Мероприятии без дополнительной платы. Если участник решает не принимать 

участия в перенесенных (отложенных) соревнованиях, стартовый взнос не 

возвращается. 

В случае отмены Мероприятия стартовый взнос не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой право компенсации материальных затрат 

участников в виде скидок при оплате стартовых взносов на следующий 

Мурманский лыжный марафон. 

 

20 марта 2023 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) регистрация 

на официальном сайте Мероприятия www.marathon51.ru закрывается для 

формирования предварительного стартового протокола. Следующий день 

регистрации – 29 марта 2023 года на комиссии по допуску Мероприятия. 

 

Спортсмены, которым не удастся зарегистрироваться и/или произвести 

оплату на официальном сайте Мероприятия www.marathon51.ru ввиду любых 

причин, могут до 20.03.2023 зарегистрироваться лично и оплатить участие в 

марафоне в кассе ЦСП по адресу: 183032 г. Мурманск, СК «Долина Уюта», здание 

АСК (1 этаж), контактные телефоны: (8152) 99-99-01. 

Предварительный стартовый протокол, включающий участников, 

оплативших стартовые взносы до 20.03.2023 онлайн на сайте www.marathon51.ru, 

будет опубликован на официальном сайте Мероприятия и в помещении комиссии 

по допуску участников 29 марта 2023 года. 

 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами вида 

спорта «лыжные гонки». 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

представляются главным секретарем соревнований в ЦСП в течение 3 дней после 

окончания Мероприятия.  

Итоговые результаты (протоколы) в электронном виде в день окончания 

Мероприятия направляются в Министерство и размещаются на официальном 

сайте Мероприятия www.marathon51.ru и сайте www.russialoppet.ru 

 

http://www.marathon51.ru/
http://www.marathon51.ru/
http://www.marathon51.ru/
http://www.marathon51.ru/
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X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Основной денежный приз среди мужчин и среди женщин раздельно 

разыгрывается в абсолютном зачете независимо от возрастной группы на 

дистанции 50 км свободным и классическим стилями. 

На дистанции 50 км свободным и классическим стилем победители и 

призеры в каждой возрастной группе награждаются памятными призами, 

медалями и грамотами.  

На дистанции 25 км свободным и классическим стилями среди мужчин и 

среди женщин раздельно в абсолютном зачете, награждаются памятными 

призами, медалями и грамотами. 

На дистанции 25 км свободным и классическим стилями победители и 

призеры в возрастных группах JM 18, JL 20, награждаются памятными призами, 

медалями и грамотами. 

 

В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее спортсменов 

данная группа по решению организаторов может объединяется с группой 

предыдущей по возрасту. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от Федерации, партнеров и других 

организаций. 

Спортсмен, отсутствующий на церемонии награждения по неуважительной 

причине, теряет право на приз. В исключительных случаях спортсмена может 

представлять другой член его команды, но он не имеет права занимать место на 

пьедестале. 

Участие победителей и призеров в церемонии награждения только при 

наличии стартового номера! 

На основании действующего налогового законодательства Российской 

Федерации победители и призёры обязаны предоставить в ЦСП копии следующих 

документов: паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата 

выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства), свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (в случае наличия).  

ЦСП организует выдачу денежных призов на основании утвержденного 

приложения «Денежные призы для награждения победителей и призеров 49-го 

Мурманского лыжного марафона «Russialoppet». 

Каждый участник, финишировавший на дистанциях 50 км, 25 км, получает 

медаль финишера и другую сувенирную продукцию марафона.  

 

XI. ОТМЕТКА ПАСПОРТОВ RUSSIALOPPET 

 
Отметки в паспорта Russialoppet о прохождении марафонской гонки 50 км, 

полумарафонской гонки 25 км, будут ставиться в офисе Мероприятия (здание 

Легкоатлетического манежа): 

01.04.2023 – сразу после финиша марафонов свободным стилем до 20:00; 

02.04.2023 – с 08:30 до 17:15. 
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XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляется за счет средств 

ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с 

Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской 

области от 18.07.2019 № 337-ПП. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Мероприятия, осуществляется за счет 

внебюджетных средств ЦСП, других участвующих организаций и стартовых 

взносов.  

Стартовый взнос включает изготовление стартового пакета с номером 

участника, сувенирной продукции, информацию от организаторов, страховой 

взнос на страхование участников от несчастных случаев, призовой фонд.) 

Расходы по командированию участников Мероприятия (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации или производится за 

счет личных средств участника. 

 

XIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

С 01.11.2022 открыта онлайн регистрация участников на официальном 

сайте Мероприятия по адресу www.marathon51.ru, которая продлится до 23:59:00 

20.03.2023. Регистрация вновь продолжится на комиссии по допуску участников 

29.03 - 02.04.2023. 

Выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении комиссии по 

допуску участников 29.03 - 02.04.2023. Каждый участник должен предоставить 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 3, форма согласия 

размещена в разделе «О регистрации» на официальном сайте www.marafon51.ru) 

и предъявить следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность (общегражданский или 

заграничный паспорт, удостоверение военнослужащего, права на управление 

автомобилем). 

2. Оригинал медицинской справки о допуске к Мероприятию.  

Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать, как 

правило, треугольная «для справок» и др.), должна содержать обязательную 

фразу: «Допущен к участию в физкультурных мероприятиях по лыжным гонкам» 

и/или «Допущен к участию в лыжной марафонской гонке» с указанием дистанции. 

Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев, т.е. для участия 

в Мероприятии справка должна быть выдана не ранее 01 октября (для гонок 

свободным стилем) и 02 октября (для гонок классическим стилем) 2022 года. 

Оригинал медицинской справки сдается на хранение в комиссию по допуску 

до завершения участником соревнования в Мероприятии. 

3. Действующую страховку жизни и здоровья от несчастного случая (для 

участников, не оплативших стартовый взнос до 20.03.2023). 

http://www.marathon51.ru/
http://www.marafon51.ru/
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Участники, оплатившие слот до 23:59:00 20 марта 2023 года будут 

застрахованы от несчастных случаев Организатором Мероприятия. 

 

Адрес: 183032, город Мурманск, улица Долина Уюта, дом 4, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр 

спортивной подготовки».  

Электронная почта: marathon@csp51.ru. Более подробная информация и 

контактные данные на сайте: www.marathon51.ru. 

По вопросам регистрации участников строго в рабочее время с 

понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 МСК +7 960 020-13-03 Мария. 

  

mailto:marathon@csp51.ru
http://www.marathon51.ru/


16 

 

Приложение №1 

 

Директору ГАУМО «ЦСП» 

Зубко А.А. 

от __________________________________ 

(ФИО участника) 

контакт. тел. участника __________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу вернуть _____% уплаченного стартового взноса на дистанции _____км 

________________стилем (заявка № ________, оплаченная в сумме _______ 

рублей на следующие банковские реквизиты (если реквизиты принадлежат 

другому лицу здесь пишется ФИО данного лица): 

Наименование банка 

ИНН  

БИК  

Кор/счет  

Р/счет  

С условиями возврата, указанными в Положении Всероссийском мероприятии 

«49- й Мурманский лыжный марафон» по программе Кубка лыжных марафонов 

России «Russialoppet», ознакомлен(а). 

 

 

______________              ______________ 

Дата                                          подпись 
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Приложение №2 

 

В комиссию по допуску  

49-го Мурманского лыжного марафона  

88-го Международного традиционного  

Праздника Севера 

 

от __________________________________ 

(ФИО участника) 

контакт. тел. участника __________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу осуществить смену данных участника 

_________________________(ФИО), ранее зарегистрированного на дистанции 

_______(км) ___________(стилем)  

на следующие данные: 

ФИО 

Дата рождения 

Регион России 

Муниципальное образование 

Домашний адрес 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

RUS код (обязательно, если имеется) 

Номер паспорта Russialoppet (обязательно, если имеется) 

Если ранее не принимал участие в Мурманском лыжном марафоне указать 

лучший результат на дистанции 50 км (сезоны 2021/2022 - 2022/23): название 

марафона, занятое место. 

 

 

__________________________________   Дата, подпись  
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Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, субъект персональных данных ____________________________________________________________________, 

(ФИО - полностью) 

проживающий по адресу____________________________________________________________________________ 

(по месту регистрации) 

паспорт__________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

 

(далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр 

спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина 

Уюта, д. 4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием, и передачу персональных данных Министерству спорта Мурманской области, расположенному 

по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2а, средства массовой информации и сеть Интернет. 

1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

д) ИНН; 

е) СНИЛС; 

                         е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

ж) Адреса электронной почты; 

з) Номера контактных телефонов; 

и) Биометрические данные; 

к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям; 

л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

н) Личных спортивные результаты. 

2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, с согласия Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2022 года. 

6.  Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по 

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия». 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 
(фио)  (подпись)   

 


