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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 Оргкомитет 

и управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. 

Непосредственное проведение лыжного марафона возлагается на МБУ СШОР № 1 

«Лыжные гонки» городского округа Тольятти  8(8482) 76-65-40. 

Главную судейскую коллегию утверждает управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа Тольятти.  

Главный судья – Кудряшова Елена Владимировна, судья Всероссийской категории. 

Главный секретарь – Проценко Людмила Николаевна, судья 1-ой категории. 

Директор соревнований – Халаман Дмитрий Иванович. 

 

3. Место и сроки проведения 

Спортивные мероприятия лыжного марафона проводятся 6 марта 2021 года                           

в пригородном лесу в районе спортивной базы, ул. Маршала Жукова,49. 

Дистанция 50 км. – 4 круга по 12,5км. Дистанция 25км. – 2 круга по 12,5км. 

При неблагоприятных погодных условиях возможно изменение дистанции и 

количества кругов. 

4. Требования к участникам и условия их допуска  

Соревнования проводятся согласно действующим правилам соревнований по 

лыжным гонкам. 

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, прошедшие регистрацию в комиссии по допуску 

участников соревнований. 

Участники соревнований, подавшие предварительные заявки на участие в марафоне 

на дистанции 25, 50 км, будут стартовать со стартовых позиций, которые будут 

определены по следующему порядку: 

1) по результату, показанному в данной гонке в предыдущем сезоне, 

2) участники, заявленные в день проведения соревнований, занимают последние 

стартовые позиции.  

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения.  

 

5. Программа 

4 марта 2021 года: 

Время (ч.) Подготовительные мероприятия 

08.00-11.00 Подготовка лыжных трасс. 

13.00-17.00 Разметка лыжных трасс. 

5 марта 2021 года: 

Время (ч.) Подготовительные мероприятия 

08.00-11.00 Подготовка лыжных трасс. 

13.00-18.00 Просмотр лыжных трасс. 

6 марта 2021 года: 

Время (ч.) Программа марафона  

08.00-10.00 Подготовка лыжных трасс, лыжного стадиона. 

08.00-10.00 Регистрация иногородних участников. 

11.00-12.00 Выдача чипов. Построение участников забегов на 25 и 50 км.  

11.50-11.55 Открытие соревнований, приветствие участников, поднятие флага РФ. 

12.00 Старт марафона, мужчины, на 50 км. 



12.05 Старт марафона, женщины, юноши и девушки 17-18 лет, на 25 км. 

с 13.30 Финиш с дистанции 25 км и 50 км. 

14.00-16.30 Церемония награждения, в том числе: 

16.30 Закрытие соревнований. 

 

6. Условия определения победителей 

Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему результату              

в отдельных видах программы среди участников в абсолютном и личном зачете. 

№  Время Дистанция Места Категория награждаемых  

1 13.40 25 км 1, 2, 3 Абсолютный зачет марафона, женщины. 

2 13.50 25 км 1, 2, 3 Юноши старшего возраста 17-18 лет. 

3 14.00 25 км 1, 2, 3 Девушки старшего возраста 17-18 лет,  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. 

4 14.00 25 км 1, 2, 3 Свободная группа – мужчины и юниоры 19 лет и  

старше. 

5 14.30 50 км 1, 2, 3 Абсолютный зачет марафона, мужчины. 

6 15.00 50 км 1, 2, 3 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, 30 км - 65 лет и старше. 

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 в абсолютном зачете (мужчины и 

женщины) на дистанциях 50 км и 25 км награждаются призами.  

Победители и призеры среди мужчин, женщин всех возрастных групп, юниоров, 

юниорок  на дистанциях 50 км и 25 км награждаются с 1 по 3 место – грамотами, 

медалями, призами.  

8.  Условия финансирования 

Все расходы по организации и проведению программы соревнований лыжного 

марафона в соответствии со сметой расходов осуществляет МБУ  СШОР № 1 «Лыжные 

гонки». 

Проезд, питание и размещение иногородних участников осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

Для иногородних участников предлагается проживание и питание в МУП пансионат 

«Звездный», тел. 8 (8482) 55-16-16, пансионат «Радуга», тел. 8 (8482) 48-90-67. 

 

9.  Заявки на участие, стартовый взнос, выдача номеров 

Регистрация участников марафона проводится комиссией по допуску участников                         

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

Заявки на участие принимаются на электронных и бумажных носителях, 

установленной формы (Приложение 1). На бумажном носителе предоставляется заявка или 

справка, заверенная врачом или специализированным медицинским учреждением 

(оригинал).  

Предварительная регистрация, заявки установленной формы, принимаются: 

Дата Место (ресурс) 

регистрации 

Возрастная группа Стартов

ый взнос 

(Рублей) 

10.12.20. 

по 

09.02.21 

интернет-платформа 

www.russialoppet.ru 

50  ХС (мужчины)  

25  ХС (женщины)  

25 ХС - свободная группа (мужчины,  

юниоры, юноши, девушки 17-18лет) 

1 000 

800  

800 

tel:+78482489067


10.02.21 

по 

01.03.21 

t-sdushor1@mail.ru 

Viber, WhatsApp 

+79613891295 

+79178209744 

(при наличии слотов) 

50  ХС (мужчины)  

25  ХС (женщины)  

25 ХС - свободная группа (мужчины,  

юниоры, юноши, девушки 17-18лет) 

1 200 

1 000 

1 000 

02.03.21 

по 

05.03.21 

Для иногородних 

t-sdushor1@mail.ru 

Viber, WhatsApp 

+79613891295 

+79178209744 

Для жителей г.Тольятти 

ул. Маршала Жукова 49 

(при наличии слотов) 

50  ХС (мужчины)  

25  ХС (женщины)  

25 ХС - свободная группа (мужчины,  

юниоры, юноши, девушки 17-18лет) 

1 400 

1 200 

1 200 

06.03.21 

(до 10.00) 

Для иногородних, при 

наличии 

предварительной заявки 

г.Тольятти, ул. Маршала 

Жукова 49 

50  ХС (мужчины)  

25  ХС (женщины)  

25 ХС - свободная группа (мужчины,  

юниоры, юноши, девушки 17-18лет) 

1 900 

1 600 

1 600 

Выдача номеров участникам марафона на 25/50 км будет осуществляться при регистрации 

в комиссии по допуску участников с 04 по 06 (до 10.00) марта 2021г., по адресу: ул. 

Маршала Жукова,49. 

 

Образец заявки на бумажном носители для спортсменов на 25/50 км: 
 

наименование соревнований, дата 

№ RUS              

код 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

квалиф. 

Вид 

соревнова

ния 

№ 

страхового 

полиса 

Подпись и 

печать врача 

        

Представитель команды     ____________________________________ 

                                                                        Ф.И.О., телефон 

Допускается __ чел., подпись врача_____________________________ 

                                                                                         Ф.И.О. 

Руководитель _______________________________________________                                                                      
 

 

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 2014г. №353, а также требованиями правил 

соревнований по виду спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствие с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016г. №134 «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом». 

 

11.  Страхование участников 

Все участники марафона на дистанциях 50 км, 25 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 при регистрации. 
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