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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Всероссийские соревнования (далее - Соревнования) проводится в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- с правилами вида спорта «лыжные гонки» (далее ПСЛГ), утвержденные 

приказом № 949 от 01.11.2017 г. Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации;  

- календарным планом проведения областных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2022 год, утвержденным приказом 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 22.12.2021 г.        

№ 308 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2022 год». 

Спортивное мероприятие проводится в статусе спортивных соревнований: - 

Этапа Кубка марафонов России «RUSSIALOPPET» 

1.2 Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития вида спорта «лыжные гонки»; 

- пропаганды здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 

спорту; 

- повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

- стимулирования роста спортивных достижений спортсменов; 

- развитие и укрепление дружественных спортивных связей; 

- развития туризма в Костромской области и в частности в Галичском районе. 
 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1 Соревнования проводятся 12 марта 2023 года в деревне Толтуново 

Галичского района Костромской области. 

2.2 Церемония открытия Соревнований состоится в 09:30. 

Старт общий по группам, стиль прохождения дистанции - свободный. Порядок 

стартов согласно расписанию, указанного в разделе 5 настоящего Положения. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области,  компания ООО «Смарт Экшен», администрация Галичского муниципального 

района Костромской области, администрация городского округа города Галич 

Костромской области и инициативная  группа «Галичское заозерье». 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Смарт 

Экшен» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Арсеньев Андрей Иванович, судья 

всероссийской категории. 

3.3 Обязанности, возложенные на организатора соревнований, определяются 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и иными нормативными, правовыми актами, 

регламентирующими организацию и проведение спортивных мероприятий. 



3.4 Организаторы соревнований информируют всех заинтересованных лиц о 

проведении соревнования путем размещения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» объявления о проведении соревнований, содержащего условия 

участия и проведения, место, срок и порядок проведения, а также порядок и сроки 

объявления результатов; размещает информацию о результатах проведения 

соревнований, а также используют иные источники и ресурсы информирования. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2004 г.р. и 

старше, юноши и девушки 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 г.р., ветераны спорта 

соответствующих возрастных категорий (согласно году рождения), не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья для участия в данных соревнованиях, а 

также имеющие страховой полис. Возраст спортсмена определяется по состоянию на 

31 декабря 2023 года. 

4.1.1 Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно 

быть оформлено в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 

23.10.2020 г. N 1144н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся 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". Основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре 

или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом 

по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям). 

4.1.2 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2 Регистрация и подача заявок осуществляется на сайте galtropa.ru и на сайте 

russialoppet.ru в сроки с 1 декабря 2022 года 12:00 по 08 марта 2023 года до 12:00. 

С 09 марта 12:00 и до начала соревнований регистрация возможна только сайте 

galtropa.ru 

4.3 Размер стартового взноса составляет: 
 

01.12.22 - 10.01.23 11.01.23 - 12.02.23 13.02.23 - 08.03.23 09.03.23 - 12.03.23 

Дистанция 3 км 0 руб 0 руб 150 руб 300 руб 



Дистанция 5 км 0 руб 200 руб 300 руб 400 руб 

Дистанция 25 км 1000 руб 1400 руб 1700 руб 1900 руб 

Дистанция 50 км 1300 руб 1700 руб 2100 руб 3000 руб 

Дистанция KidSki 0 руб 0 руб 0 руб 0 руб 

4.4 Скидки/бесплатная регистрация предоставляются: 

4.4.1 Участие в соревнованиях является бесплатным для жителей г. Галича и 

Галичского района, Чухломского района, Антроповского района, г. Буй и Буйского 

района, Солигаличского района, Парфеньевского района и Судиславского района при 

регистрации до 22 января 2023 года 23:59. 

4.4.2 Участие в соревнованиях является бесплатным для команд спортсменов 

спортивных школ Костромской области при регистрации до 22 января 2023 года 23:59. 

4.4.3 Участие в соревнованиях является бесплатным инвалидам I и II группы 

(при предъявлении оригинала справки ВТЭК и медицинской справки с допуском к 

участию на дистанции 25 км /50 км). 

4.4.4 Участие в соревнованиях является бесплатным для мужчин и женщин 75 

лет и старше (10 и 11 возрастные группы: 1948-1944, 1943 и старше). 

4.4.5 Скидка в размере 50% предоставляется мужчинам и женщинам 65 – 74 года 

(8 и 9 возрастные группы: 1958-1954, 1953-1949). 

4.4.6 Скидка в размере 50% предоставляется участникам боевых действий (при 

наличии подтверждающих документов). 

4.4.7 Скидка в размера 50% предоставляется мужчинам и женщинам 19 лет и 

старше (20 и 23 возрастные группы: 2004-2003, 2002-2000) на дистанцию 

Marathon 50 и Ski 25 км. 

4.4.8 Скидка в размере 50% предоставляется юношам и девушкам 17-18 лет 

(2005-2006) на дистанцию Ski 25 км.   

4.4.9 Скидка 20% предоставляется по паспорту Russialoppet на дистанции: 

Marathon 50 и Ski 25 км (при введении номера паспорта при регистрации на 

сайте russialoppet.ru и при выборе формата «Marathon 50 для обладателей 

паспорта Russialoppet», «Ski 25 км для обладателей паспорта Russialoppet» на 

сайте galtropa.ru). 

4.4.10 Скидки не суммируются. 

4.4.11 Для получения промокода для льготной регистрации описанных выше, 

необходимо подать заявку на почту организаторов: info@galtropa.ru. 

4.5 Денежные средства, уплаченные в счет регистрационного взноса, не 

возвращаются согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при 

регистрации. Все средства, собранные организаторами от стартовых взносов 

участников, расходуются на покрытие расходов по проведению соревнований. 

4.6 В день соревнований выдача стартовых номеров по предварительной заявке 

начинается в 07:30 час., заканчивается в 09:45, при этом каждый участник 

предоставляет документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 

рождении) и медицинский допуск к участию в соревнованиях (оригинал 

медицинской справки), страховой полис. 

4.7 При получении стартового номера участники подтверждают личной 

подписью персональную ответственность за  свое здоровье, свою физическую и 



техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в 

Соревнованиях, а также безоговорочное выполнение Правил соревнований по виду 

спорта «Лыжные гонки», утвержденных Министерством спорта РФ и настоящего 

Положения. 

4.8 Штрафные санкции: за нарушение правил проведения соревнований, 

участники сократившие (срезавшие) дистанцию снимаются с соревнований и 

результаты аннулируются. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Расписание соревнований: 

11 марта 2023 года: 
10:00-13:00 Регистрация участников, выдача стартовых номеров в городе Галич по 

адресу: г. Галич ул. Свободы 14Б 

16:00-19:00 Регистрация участников, выдача стартовых номеров в городе Кострома 

по адресу: г. Кострома, ул. Красные Ряды, 1. Туристско-

информационный центр Костромской области. 

12 марта 2023 года: 
Время Возрастная группа Дистанция 

07:30-09:45 Регистрация участников, выдача стартовых номеров 
 

09:30-09:45 Торжественное открытие лыжного марафона 

«Галичское Заозерье» 

 

10:00 Старт дистанции «Забег Охотников» мужчины и 

женщины 1000 м (1963-2016) 

Старт дистанции «Забег Охотников» мужчины и 

женщины 1000 м (1962 и старше)  

1000 м 

10:05-10:30 Старт дистанции KidSki 500 м (2017-2021) 

Старт дистанции KidSki 1000 м (2011-2016) 

500 м 

1000 м 

10:30 Старт дистанции марафон «Галичское 

Заозерье» мужчины и женщины (2004 и старше) 

Старт дистанции 25 км  мужчины и женщины (2004 и 

старше) 

Старт дистанции 25 км юноши и девушки (2005-2006) 

50 км 

25 км 

10:45 Старт дистанции  3 км юноши 2007-2008 г.р. 3 км 

10:47 Старт дистанции  3 км девочки 2007-2008 г.р. 3 км 

10:49 Старт дистанции  3 км мальчики 2009-2010 г.р. 3 км 

10:51 Старт дистанции  3 км девочки 2009-2010 г.р.  3 км 

10:53 Старт дистанции 5 км мужчины и женщины (1978 и 

старше) 

5 км 

10:55 Старт дистанции 5 км мужчины и женщины (2004-

1979 г.р.) 
5 км 

10:58 Старт дистанции  5 км юноши и девушки 2005-2006 

г.р. (17-18 лет) 
5 км 

11:01 Старт дистанции  5 км юноши 2007-2008 г.р. 5 км 

11.04 Старт дистанции  5 км девушки 2007-2008 г.р. 5 км 

11:07 Старт дистанции  5 км юноши 2009-2010 г.р. 5 км 



11.10 Старт дистанции  5 км девушки 2009-2010 г.р. 5 км 

11:30-13:30 Награждение победителей по мере финиша лидеров 

дистанций 

 

13:00 - 17:15 Отметки в паспорта Russialoppet о прохождении 

марафонской гонки 50 км, полумарафонской гонки 25 

км, будут ставиться в секретариате (в зоне выдачи 

стартовых пакетов) 

 

17:00 Закрытие дистанции 50 км и 25 км «Галичское 

Заозерье» 

 

17:15 Закрытие лыжных соревнований «Галичское Заозерье» 
 

5.2.1 Стиль прохождения всех дистанций – свободный. 

5.2.2 Для дистанции 50 км и 25 км вход в стартовый карман осуществляется 

согласно стартовым номерам с обязательной регистрацией у судей, выдачей чипа и 

проверкой маркировки лыж. Схема построения участников по номерам дистанции 50 

км и 25 км в стартовом створе будет опубликована на позднее 9 марта 2023 года. 

Все спортсмены должны самостоятельно наклеить на обе лыжи маркировочные 

стикеры, полученные в стартовом пакете при регистрации. 

5.2.3 Если у финишировавшего участника не окажется маркировочных стикеров, 

спортсмен дисквалифицируется. 

5.2.4 Смена лыж на всех дистанциях запрещена и ведет к дисквалификации. 

5.2.5 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. 

5.2.6 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. 

5.3Контрольные времена: 

          5.3.1 Финишное КВ дистанции 50 км - 7 часов 00 минут. 

5.3.2 Промежуточные КВ на дистанции 50 км: 

• 25 км - 3 часа 30 мин 

• 39,5 км - 5 часа 30 мин 

5.3.3 Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время и получившие указание 

официальных лиц мероприятия, должны прекратить участие в данном мероприятии и 

покинуть соревновательную трассу через финишный створ. 

5.3. Участник дистанции 50 км, не уложившийся в промежуточное контрольное 

время и покинувший соревновательную трассу через финишный створ, будет 

считаться финишировавшим 25 км. 

5.4 Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, решаются 

главной судейской коллегией. 

5.5 Участник обеспечивается следующими услугами в рамках проведения 

соревнований: 

- стартовый пакет участника (стартовая манишка с номером, электронный чип, 

мешок для вещей в камеру хранения, подарки от партнеров; 

- хронометраж; 

- результат в итоговом протоколе; 



- обеспечение горячим питанием всех участников на финише; 

- обслуживание в пунктах питания на дистанциях 25 км – 3 пункта питания и 50 

км – 7 пунктов питания (7,5 км, 14,5 км, 20,5 км, 25 км). 

- первая медицинская помощь. 

5.6 Присвоение стартовых номеров: 

Для распределения стартовых номеров будет использован рейтинг Russialoppet-

пунктов. 

5.7  Всем участникам, зарегистрировавшимся и оплатившим стартовый взнос 

после 12:00, 8 марта 2023 года, а также не имеющим RL-пункты, будут присваиваться 

стартовые номера, согласно порядка их регистрации и без учёта рейтинга RL. 

Дата формирования предварительного стартового протокола: 08.03.2023 г. 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1 Победители и призеры в личном зачете определяются отдельно среди 

мужчин и женщин на всех дистанциях и во всех указанных возрастных группах по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

 

 

 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

7.1. Победители и призёры, занявшие I, II, III место во всех возрастных группах 

на дистанциях 3 км, 5 км награждаются дипломами (грамотами) и медалями. 

7.2. Победители и призёры, занявшие I, II, III место во всех возрастных группах 

на дистанции 50 км награждаются дипломами (грамотами) и медалями: 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ НА ДИСТАНЦИЯХ 50 КМ: 

Свободный стиль 50, км (12 марта 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 

М0 24-29 1999-1994 г.р L0 24-29 1999-1994 г.р. 

М1 30-34 1993-1989 г.р. L1 30-34 1993-1989 г.р. 

М2 35-39 1988-1984 г.р. L2 35-39 1988-1984 г.р. 

М3 40-44 1983-1979 г.р. L3 40-44 1983-1979 г.р. 



М4 45-49 1978-1974 г.р. L4 45-49 1978-1974 г.р. 

М5 50-54 1973-1969 г.р. L5 50-54 1973-1969 г.р. 

М6 55-59 1968-1964 г.р. L6 55-59 1968-1964 г.р. 

М7 60-64 1963-1959 г.р. L7 60-64 1963-1959 г.р. 

М8 65-69 1958-1954 г.р. L8 65-69 1958-1954 г.р. 

М9 70-74 1953-1949 г.р. L9 70-74 1953-1949 г.р. 

М10 75-79 1948-1944 г.р. L10 75-79 1948-1944 г.р. 

М11 80+ 1943 г.р. и 

старше 

L11 80+ 1943 г.р. и 

старше 

7.2.1 Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2023 года. Пример 

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

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

данная группа объединяется с группой предыдущей по возрасту. 

7.3 Дипломами (грамотами), медалями, памятными и денежными призами 

награждаются: участники соревнований, занявшие места с 1-го по 6-е в абсолютной 

категории (независимо от возрастной группы) на дистанции 50 км; участники 

соревнований, занявшие места с 1-го по 3-е место на дистанции 25 км в категории 17-

18 лет  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 

возлагаются на ООО «Смарт Экшен», администрацию Галичского муниципального 

района Костромской области, администрацию городского округа-город Галич, на ГАУ 

КО «Дирекция спортивных сооружений».  

8.2 Транспортные расходы, связанные с доставкой участников к месту 

проведения соревнований и страхованием, командирующие стороны несут 

самостоятельно. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

9.1        Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

9.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 



Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, 

безопасности участников соревнований и зрителей на других объектах, определенных 

для проведения Соревнований, возлагается на принимающую сторону. 

9.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144/1 «Об 

утверждении порядка организации медицинской помощи лицам, занимающимся 

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». 

9.4 Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в субъекте 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 

24.06.2021 г. № 464. 
 

Контакты для связи: 

info@galtropa.ru 

www.galtropa.ru 

      Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

mailto:info@galtropa.ru

