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1. У становить количество свободной квоты для проведения регистрации 

участников с 21 декабря 2021 года по 23 января 2023 года, на дистанциях: 

28 января 2023 года: 50 км - 350 чел; 34 км - 200 чел, 17 км - 100 чел; 11 км 

- 100 чел; 3 км - 300 чел. 

При достижении предельного числа участников, оргкомитет оставляет за 

собой право прекратить прием заявок, либо устанавливает дополнительные 

квоты для проведения регистрации участников. 

2. Полную информацию о Самарском лыжном марафоне «Сокольи горы 

можно получить на сайтах: www.russialoppet.ru, www.russiarunning.com, а 

также в группе «Вконтакте» https://vk.com/volgaman org 

За информацию на других информационных ресурсах организаторы 

ответственность не несут. 

Регистрация участников и оплата стартовых взносов осуществляется на 

платформе www .russiarunning.com, www .гussialoppet.ru, 

3. Допуск к соревнованиям осуществляется только при предоставлении 

следующих документов: 

- паспорт или свидетельство о рождении ( оригинал); 

- медицинская справка (приложение 1) о допуске к соревнованиям по 

лыжным гонкам с указанием дистанции, выданная не ранее 6 месяцев до дня 

соревнования (оригинал и копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

- коллективная заявка (приложение 1) для организаций. 

- расписку, подписанную собственноручно участником соревнования 

(Приложение № 2) 

4. Формирование стартового протокола осуществляется в следующем 

порядке: 

• По результату выступления в Самарском лыжном марафоне 

«Сокольи Горы 2022» 

• Рейтинг финишеров серии Russialoppet сезона 2021/2022 

• По дате платежа за участие в Самарском лыжном марафоне 

«Сокольи Горы 2023». 

• Участники, оплатившие стартовый взнос после 23 января 2023 года 

распределяются в стартовом протоколе только по дате оплаты 

При формировании стартового протокола мандатная комиссия оставляет за 

собой право вносить изменения. 

5. При входе в стартовый коридор, участник обязан предоставить пару лыж, с 

наклеенными маркировочными этикетками, полученными в мандатной 

комиссии, предварительно надев свой стартовый номер. Участникам 

соревнований смена лыж запрещена. 
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6. Получение индивидуальных чипов электронного хронометража (далее 
Чип) осуществляется при входе в стартовый коридор. Чип необходимо 

закрепить на одной из ног в районе нижней части голени над ботинком. 

После получения Чипа при входе в стартовый коридор, вся полнота 

ответственности за сохранность и целостность Чипа возлагается на 

участника, получившего данный Чип. Если участник по различным причинам 

не сможет стартовать в гонке или сойдет с дистанции, он обязан вернуть Чип 

судьям хронометража в зоне финиша. В случае утери или повреждения Чипа, 

участник возмещает полную стоимость Чипа в размере 100 евро (по курсу на 
день оплаты) Оргкомитету. 

7. У становить следующий размер стартового взноса за один 
соревновательныи день: 

Период 50/34 км (своб.) 
Юниоры и Мужчины и 

юниорки 2004 г.р . женщины 

оплаты 
и старше 65+ 

21.12.2022- 2500 руб. 1500* 1500* 

03.01.2023 (3000 руб. -
именной номер) 

04.01.2023 - 1800* 1600* 
23.01.2023 2700 * 

26.01.2023-
3000 руб.* 

2000* 1700* 
28.01.2023 

* услуга именной номер недоступна 

17/11 км (своб.) 
2008-2009г.р. Мужчины и 

Период 2006-2007 г.р. женщины 

оплаты 65+ 2004-2005 г.р. 

21.12.2022- 1200 руб. 
1000 

03.01.2023 
1700 руб. 

04.01.2023 - 1300 руб. 
1100 

23.01.2023 
1900 руб. 

26.01.2023- 1400 руб. 
1200 

28.01.2023 
2100 руб. 

Участие в массовом забеге на дистанции (3 км - свободный стиль) 

бесплатное. 

Заявка на участие в массовом забеге (3 км - свободный стиль) на сайте 

регистрации Марафона www.russianmning.com, 
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Заявка и оплата на сайте регистрации Марафона 
www.russiarunning.coш, www.n1ssialoppet.ru, производится до 23.59 часов 
местного времени 23.01.2023. 

Заявка, оплата и регистрация, при условии наличия свободных мест для 
участия, возможна с дополнительной оплатой 1 ООО руб. 
26 января 2023 с 16.00 до 18.00 
27 января 2023 с 10.00 до 18.00 
28 января 2023 с 08.30 до 10.00 

по адресу: Самарская область, Волжский район, ул. Олимпийская 
(Лесная территория), дом № 4. 

Для владельцев паспортов Russialoppet, предусмотрена скидка 20% на 
дистанции 50 км, 34 км свободным стилем. Для этого необходимо отправить 
заявку с указанием данных и номером паспорта Russialoppet на электронную 
почту info@samaramarathon.ru для получения промокода. 

Для спортсменов с разными типами инвалидности стоимость 

стартового взноса на участие соответствует для категории граждан возраста 

65+.Для этого необходимо отправить заявку с указанием данных при условии 
. предоставления подтверждающих документов на электронную почту 

info@samaramarathon.ru 

8. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

26 января Подготовка работы мандатной комиссии 

27 января Просмотр лыжной трассы 

Работа мандатной комиссии, выдача номеров 

28 января Работа мандатной комиссии, выдача номеров 

Церемония открытия 

Открытие зоны старта, выдача чипов, 

заполнение кластеров. 

Свобо,цный стиль2 масстаuт 
3 км (2010 г. и старше- бесплатный забег) 

50 км 
34 км 
17 км 
11 км 
Награждение - 3 км 
Награждение - 11 км, 1 7 км 
Награждение - 34 км 
Награждение - 50 км 
Закрытие финиша 

9. Стартовый номер можно получить, лично каждым участником: 
26 января 2023 с 16.00 до 18.00 
27 января 2023 с 10.00 до 18.00 
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16.00-18.00 
10.00-18.00 

08.30-10.30 
10.10 
10.15 

10.20 
11 .00 
11 .1 О 
11.20 
11.28 
11.35 
13.00 
14.00 
14.30 
16.00 
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28 января 2023 с 08.30 до 10.00 
в здании Г АУ СО УСЦ «Чайка» (пресс-центр, 2-ой этаж), по адресу: 

443548 г.Самара, Волжский район, ул . Олимпийская (Лесная территория), 
дом № 4., только после оплаты за участие в соревновании и при 
предоставлении документов, указанных в п.З данного регламента. 
10. Условия подведения итогов и награждение абсолюта и возрастных 
групп опубликовано в положении к соревнованиям. 

11. Платеж за участие обеспечивает участникам: питание на дистанции (три 
пункта питания), комплексный обед после финиша марафона (только для 
участников дистанций 50/34 км свободный стиль, памятную медаль после 
финиша, майка номер (для участников дистанций 50/34 к), нагрудный номер 
(для участников дистанций 17км /11 км /3 км). 

12. Дополнительные условия о платежах участников: 
• В случае отказа от участия в соревнованиях, оплаченный платеж не 

возвращается; 

• В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по 
любым причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, 
уже оплаченный стартовый взнос не возвращается; 

• В случае отмены или переноса соревнований в связи с погодными 
условиями и, как следствие, неудовлетворительным состоянием 

трассы, оргкомитет (жюри) принимает решение о назначении новой 
даты соревнований или полной отмены соревнований. Если 
соревнования откладываются, участники, заплатившие стартовый 
взнос, впоследствии допускаются к участию в них без 
дополнительной платы. Если участник решает не принимать участие 
в перенесенных ( отложенных) соревнованиях, стартовый взнос не 
возвращается. В случае отмены соревнований стартовый взнос не 
возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников 
варианты компенсации материальных затрат в виде скидок при 

оплате стартовых взносов на следующих соревнованиях; 

• В случае возврата участнику стартового взноса по объективным 
причинам, оплаченного в период с 21 декабря 2022 г. по 23 января 
2023 года, из суммы стартового взноса удерживаются реальные 
расходы на организацию и подготовку Самарского лыжного 
марафона «Сокольи Горы». 

• Для осуществления возврата платы за участие Участник обращается 
к Организатору по электронной почте info@samaramarathon.ru 

• Режим приема заявлений: с 07:00 до 18:00 (по московскому 
времени). 

• Прием заявления Организатором осуществляется в пределах 
указанного режима работы. Обработка заявления осуществляется 
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Организатором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема 
заявления. 

• Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового 
номера и платежа за участие) на другого участника гонки в любое 
время до начала соответствующей гонки, при этом с 17 января 2023 
г. по 23 января 2023 года перерегистрация производится на 
основании соответствующего заявления участника и оплаты 
стоимости перерегистрации в размере 500 (пятьсот) рублей. 
Участник, заявивший о перерегистрации до 17 января 2023 года, 
освобождается от оплаты; 

12. Участники обязаны сохранять чистоту лесного массива во время 
проведения соревнований. Запрещается выбрасывать использованные тубы, 
упаковку от спортивного питания на лыжную трассу, вне зоны официальных 
пунктов питания соревнований. В случае наличия подтвержденного факта от 
участников или судей-контролёров, участник наказывается временным 
3 минутным штрафом в соответствии с пунктом Правил 3 7.3 .1 (223 .3 .1 ). 

13. Запрещается находиться 
посторонним лицам, кроме 

соревнований. 

в зоне официальных пунктов питания 
волонтеров и контролёров оргкомитета 

14. Награждение медалями за 1,2,3 место и дипломами соответствующих 
степеней помимо заявленных в положении групп будет проводиться в 
абсолюте: 
- на дистанциях 50 км среди женщин, 
- на дистанции 34 км среди мужчин/юниоров 2004 г.р. и старше, 

· - на дистанции 17 км среди мужчин и женщин 2004 г.р. и старше, 
- на дистанции 11 км среди юношей/девушек/мужчин/женщин 2006 г.р. и 
старше. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

от команды---------------------------------
на участие в Самарском лыжном марафоне «Сокольи Горы» в 2023 году. № 

Вид 

программы 

Дата 
Муниципаль 

Дистанция 
Фамилия рожден. Виза врача 
Имя (число, 

Полных Квалиф. Регион, ное Email, 
51 ,34,17,10 (допуск, подпись, 

Отчество лет (разряд) республика образование, моб.телефон 
(Sk), личная печать) месяц, 

год) команда 
30, 15, 7 .5 

(CI) 

Иванов 
Самарская г. Тольятти 8927225:ХХХХ 

ДОПУЩЕН 
1 Николай 10.05.1990 31 lp 5l(Sk) (подпись и личная 

Николаевич обл. клуб «Лада» ivanov@mail.ru 
печать врача) 

Всего допущено к соревнованиям (количество): _______________ чел . 

(прописью) 

Врач _ _______________ _ 
(Ф.И .О. - полностью) (подпись врача + личная печать) 

Название медицинского учреждения 

(название) 

Руководитель организации 
(Ф.И.О - полностью, подпись, печать организации) 

Представитель команды 
(Ф. И .О. - полностью, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

я 

• ФНО y111tCТllllklt 

• Данным документом подтверждаю, что нахожусь в хорошей 
физической форме, прошел(ла) медицинское освидетельствование и не 
имею медицинских противопоказаний для участия в 

________________ « __ » _____ 202_ г. 

• Я осознаю все риски, связанные с данным событием и понимаю, что 
забег требует серьезной спортивной подготовки. 

• Я осознаю, что в результате моего участия могут наступить 
неблагоприятные последствия для моего здоровья. Я принимаюна себя 
всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия 

несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время забега, 
в т.ч. и особо тяжкие последствия. Ответственность за собственную 
безопасность здоровья несу самостоятельно. 

• При несчастном случае во время или после соревнований, получении 

травмы или получения физического ущерба, я добровольно и заведомо 

отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и 
требований к организаторам лыжного забега. Данный отказ от 
претензий распространяется на моих возможных наследников и 

опекунов. 

• Я ознакомлен(а) с положением и регламентом забега, и осознаю, что 
при их нарушении могу быть дисквалифицирован(а). 

• Я ознакомился(ась) с данным документом и понял(а) его смысл. 

Дата заполнения « » ______ 202_ г. Личная подпись __ _ 


