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1. Классификация соревнований 

 

- открытые соревнования по лыжным гонкам;  

- соревнования личные;  

 

2. Организатор соревнований 

 

Права на проведение соревнований принадлежат Организационному комитету соревнования. 

Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 

финансовому обеспечению соревнований на Общество с ограниченной ответственностью 

«Санрайз Продакшн». 

 

3. Цели и задачи 

 

- популяризация здорового образа жизни, поддержание лыжных трасс и развитие лыжных гонок 

в Москве и Московской области;  

- оздоровление населения и повышение спортивного мастерства лыжников. 

- выявление сильнейших лыжников МГУ на марафонской дистанции. 

 

4. Дата и место соревнований 

 

Соревнования проводятся 12 марта 2022 года в г. Красногорск, Московская область. Точное 

место старта зависит от снежных условий: стартовая поляна «Росавтобанка» либо стадион 

«Зоркий». 

 

5. Участники соревнований по группам 

 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 

М 18 18 2004-1993 г.р. Ж 18 18+ 2004 г.р. и старше 

М 30-39 30-39 1983-1992 г.р. 

М 40-49 40-49 1973-1982 г.р. 

М 50-59 50-59 1963-1972 г.р. 

М 60-69 60-69 1953-1962 г.р. 

М 70 70+ 1952 г.р. и старше 

 

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2022 года.  

Каждый участник несет персональную ответственность за своё здоровье.  

Лимит числа участников – 500 человек. 

 

6. Дистанция и трасса 

 

Дистанция 50 км, стиль свободный.  

Трасса гонки состоит из двух кругов по 25 км. Круг включают в себя равнинные и пересеченные 

участки. 

 

Круги размечены стрелками, закрепленными на деревьях, и маркировочной лентой. На круге 4 

пункта питания. 

 



В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия и др.) организаторы оставляют за 

собой право изменить длину и количество кругов в день гонки.  

 

7. Порядок старта 

 

При количестве участников менее 250 человек для всех участников марафона дается общий 

старт. При количестве участников более 250 человек старт дается волнами по 150 человек. Посев 

участников осуществляется по рейтингу Russialoppet. Оргкомитет оставляет за собой право 

изменить порядок старта в зависимости от обстоятельств. По вопросам, связанным с посевом, 

просим обращаться по адресу shvarts@russialoppet.ru  

 

 

8. Программа соревнований 

 

9:30-10:50 – регистрация участников;  

11:00 – Старт первой волны участников марафона; 

11:05 – Старт второй волны участников марафона; 

11:10 – Старт третьей волны участников марафона; 

13:30 – закрытие ухода на 3 круг. 

14:30 – награждение победителей и призеров. 

 

9. Награждение 

 

Денежными призами награждаются первые шесть мужчин и шесть женщин в абсолютном зачете. 

Также мужчины-призёры во всех группах награждаются медалями, грамотами и призами.  

Каждый участник, закончивший дистанцию, получает памятную медаль. 

 

10. Регистрация и стартовый взнос 

 

Предварительная заявка подается и оплачивается на сайте: https://russialoppet.ru/ или на месте 

соревнований с 9-30 до 10-45. Регистрация в день гонки возможна только при наличии 

свободных номеров. 

 

Заявленные участники получают номера в день соревнований в секретариате на месте старта. 

 

Стартовый взнос:  

 

Слоты 1-150 151-300 301– 500 12 марта 

Мужчины 2004 - 1963 г.р.  

Женщины 2004 - 1963 г.р. 
2000-00 2500-00 3000-00 5000-00 

Мужчины 1962 г.р. и старше  

Женщины 1962 г.р. и старше 
1000-00 1000-00 1000-00 1000-00 

 

 

5000 руб. Last minute entry. Регистрация в день гонки при наличии свободных номеров в 

порядке общей очереди. 

 

Предварительная регистрация закрывается 08.03.2022 23:59 или по окончании слотов. 

https://russialoppet.ru/ratings/rating/
mailto:shvarts@russialoppet.ru
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Лицам 1962 г.р. и старше по предъявлению паспорта стартовый взнос 1000 руб. по 

предварительной заявке и в день соревнований (при наличии свободных слотов). 

 

11. Форс-мажор 

 

В случае отмены соревнований по форс-мажорным обстоятельствам стартовый взнос не 

возвращается. Оргкомитетом могут быть предложены для участников варианты компенсации 

материальных затрат в виде скидок при оплате регистрационных взносов наследующих лыжных 

марафонах. 

Участник может передать свой регистрационный взнос другому или перенести 50% стартового 

взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в сезоне 2022-2023. 

Для переоформления регистрации Участник должен направить заявку на электронный адрес 

shvarts@russialoppet.ru не позднее 08.03.2022. 

Стоимость услуги по переоформлению регистрации на другого участника 500 рублей. Услуга за 

переоформление регистрации оплачивается новым зарегистрированным Участником. 

 

12. Антидопинг 

 

К участию не допускаются лица, находящиеся в списке дисквалифицированных за употребление 

допинга. Оргкомитет имеет право исключить их из стартового листа и вернуть стартовый взнос 

за вычетом комиссии. 

 

13. Ответственность 

 

Каждый участник, выходящий на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, признает 

риски, связанные с занятием лыжными гонками, и снимает с организаторов ответственность за 

возможные технические поломки инвентаря, травмы, вред здоровью и имуществу, нанесенные и 

полученные во время соревнования. 

 

14. Проезд к месту соревнований 
 

Проезд общественным транспортом: 

- от метро Тушинская маршрутным такси № 566 до остановки «Лыжный стадион»;  

- от метро Митино. Метро Митино выход из 1 вагона налево далее по коридору направо (к ТЦ 

«Ладья»). Маршрутка 878 в Красногорск до ост. «Лыжный стадион» (Ул. Речная). В пути 15 

минут. Или пешком через лес по тропинке 30 мин. 

- от станции МЦД-2 Павшино автобусами № 806, № 833, маршрутными такси № 806, № 833 до 

остановки «Лыжный стадион».  

 

Парковка: возможна парковка на территории лыжного стадиона, количество мест на парковке 

ограничено, по возможности пользуйтесь общественным транспортом. 

 

Главный судья соревнований: С1К Куницын Юрий Николаевич 
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