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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Владимирский лыжный марафон «VladimirSKI Proku» (далее – Марафон, 

соревнования) проводится по программе лыжных марафонов «Russialoppet», в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Владимирской области на 2022 год. 

1.2. Основными целями и задачами Марафона являются: 

- популяризация и развитие вида спорта «лыжные гонки»; 

- привлечение населения к регулярным занятиям спортом; 

- выявление сильнейших лыжников-марафонцев; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие и укрепление дружественных спортивных связей. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения: г. Владимир, лесопарковая зона МАУК г. Владимира «Парк культуры 

и отдыха «Дружба». 

Дата проведения: 26-27 февраля 2022 года. 

Время проведения: с 11:00 часов. 

Общие сведения: 

Дистанция 50 км состоит из 5 кругов по 10 км. (трасса может быть изменена). 

Дистанция 30 км состоит из 3 кругов по 10 км. (трасса может быть изменена). 

На дистанциях 30 км и 50 км для участников расположены 2 пункта питания, в которых 

предлагается вода, спортивный напиток, Coca-Cola и фрукты. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области, управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира, некоммерческий фонд 

поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ВООО «Федерация 

лыжных гонок Владимирской области» и главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья соревнований – Канточкин Олег Александрович, тел. 8 (910) 186-18-02, 

директор соревнований – Храмов Денис Павлович, тел. 8 (999) 517-51-33. 

3.3. Обеспечение подготовки лыжной трассы возлагается на МБУ «СШОР № 3». 

3.4. Контроль за проведением соревнований возлагается на ГАУ ВО «Центр спортивной 

подготовки». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Владимирской области и других 

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, прошедшие медицинское обследование и 

имеющие соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

«Марш малышей» - 1 км 

допускаются 50 (пятьдесят) участников в возрасте 5-8 лет. 

Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

М 5-8 М 5-8 2017-2014 Ж 5-8 5-8 2017-2014 

Детская гонка – 5 км 

допускаются 50 (пятьдесят) участников в возрасте 9-12 лет. 
Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

М 9-10 9-10 2013-2012 Ж 9-10 9-10 2013-2012 

М 11-12 11-12 2011-2010 Ж 11-12 11-12 2011-2010 

Гонка до 16 лет – 10 км 

допускаются 50 (пятьдесят) участников в возрасте 13-16 лет. 
Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

М 13-14 13-14 2009-2008 Ж 13-14 13-14 2009-2008 

М 15-16 15-16 2007-2006 Ж 15-16 15-16 2007-2006 
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«Любители лыжных гонок» - 20 км 

допускаются 100 (сто) участников не моложе 17 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку. 
Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

М 17+ 17+ 2005 и старше Ж 17+ 17+ 2005 и старше 

Полумарафон – 30 км 

допускаются 100 (сто) участников не моложе 17 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку. 
Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

ЮН 17-18 17-18 2004-2005 ЮД 17-18 17-18 2004-2005 

М 19+ 19+ 2003 и старше Ж* 19+ 19+ 2003 и старше 

Марафон – 50 км 

допускаются 200 (двести) участников не моложе 19 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку. 
Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

М* 19+ 2003 и старше - - - 

* На дистанциях 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) возрастные группы определяются согласно 

приведенной таблице: 

Код Возраст, лет Год рождения Код Возраст, лет Год рождения 

ЮН 1 19-20 2003-2002 ЮД 1 19-20 2003-2002 

ЮН 2 21-23 2001-1999 ЮД 2 21-23 2001-1999 

М 0 24-29 1998-1993 Ж 0 24-29 1998-1993 

М 1 30-34 1992-1988 Ж 1 30-34 1992-1988 

М 2 35-39 1987-1983 Ж 2 35-39 1987-1983 

М 3 40-44 1982-1978 Ж 3 40-44 1982-1978 

М 4 45-49 1977-1973 Ж 4 45-49 1977-1973 

М 5 50-54 1972-1968 Ж 5 50-54 1972-1968 

М 6 55-59 1967-1963 Ж 6 55-59 1967-1963 

М 7 60-64 1962-1958 Ж 7 60-64 1962-1958 

М 8 65-69 1957-1953 Ж 8 65-69 1957-1953 

М 9 70-74 1952-1948 Ж 9 70-74 1952-1948 

М 10 75-79 1947-1943 Ж 10 75-79 1947-1943 

М 11-12 80+ 1942 и старше Ж 11-12 80+ 1942 и старше 

4.2. Возраст участника определяется на 31.12.2022. 

Пример расчета: участник 1982 года рождения: Возраст = 2022-1982 = 40 лет. 

4.3. Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку и спортивный 

инвентарь, соответствующие действующим правилам соревнований по лыжным гонкам. 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

25 

февраля 

Просмотр лыжной трассы Владимирского лыжного марафона 

«VladimirSKI Proku» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» 

 

 
Выдача стартовых пакетов 

ПКиО «Дружба» 

14.00-17.00 часов 

 

ГРК «Русская Деревня» 

(г.Владимир, Московское 

шоссе, д. 5 А) 

12.00-18.00 часов 
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26 

февраля 

Регистрация участников Владимирского лыжного марафона 

«VladimirSKI Proku» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» 

 

 

5 км – детская гонка 

10 км – гонка до 16 (2008-2009 г.р.) 

10 км – гонка до 16 (2006-2007 г.р.) 

Награждение – детская гонка – 5 км 

Награждение – гонка до 16 – 10 км (13-14 лет) 

Награждение – гонка до 16 – 10 км (15-16 лет) 

 

Время награждения может сдвигаться 

Просмотр лыжной трассы Владимирского лыжного марафона 

«VladimirSKI Proku» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» 

ГРК «Русская Деревня» 

(г.Владимир, Московское 

шоссе, д.5А) 08.00-10.30 час. 

с 13.00 до 19.00 час. 

 

11.00 час. 

11.20 час. 

11.30 час. 

12.10 час. 

12.30 час. 

12.50 час. 

 

 

 

ПКиО «Дружба» 

с 12.00 часов 

27 

февраля 

Регистрация участников Владимирского лыжного марафона 

«VladimirSKI Proku» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» 

 

1 км - «Марш малышей» 

50 км – мужчины, юниоры 

30 км - юноши и девушки 17-18 лет, мужчины и женщины 

20 км - «Любители лыжных гонок» 17+ 

Награждение 1 км 

Награждение 20 км 

Награждение 30 км абсолютный зачет 

Награждение 30 км юноши 

Награждение 30 км мужчины 

Награждение 30 км по возрастам (женщины, юниорки) 

Награждение 50 км абсолютный зачет мужчины 

Награждение 50 км по возрастам 

Время награждения может сдвигаться 

ГРК «Русская Деревня» 

(г.Владимир, Московское 

шоссе, д.5А) 08.00-10.30 час. 

 

11.00 час. 

11.30 час. 

11.40 час. 

11.50 час. 

12.00 час. 

13.00 час 

13.40 час. 

13.50 час. 

14.00 час. 

14.10 час. 

14.20 час. 

14.40 час. 

5.1. Дистанция определяется участником по собственному выбору. Построение 

участников на старте происходит согласно стартовым номерам с обязательной регистрацией при 

входе в стартовый городок. 

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

объединяется с группой младшей по возрасту. 

5.2. Стиль прохождения дистанций – свободный. Замена лыж на дистанции запрещена. 

5.3. Контрольное время прохождения дистанции 30 км для участников Марафона (50 км) 

- 3 часа 30 минут. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, направляются на финиш 

дистанции 30 км и считаются финишировавшими гонку 30 км. 

Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, решаются главной судейской 

коллегией. При необходимости данные вопросы могут быть рассмотрены на заседании 

Оргкомитета. 

5.5. Услуги, предоставляемые участникам в рамках соревнования. 

Участник обеспечивается следующими услугами: 

- стартовый пакет участника; 

- хронометраж; 

- результат в итоговом протоколе; 

- обслуживание в пунктах питания; 

- первая медицинская помощь. 

5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

оказывающих влияние на отмену соревнований, стартовый взнос (пп. 11.2.) возврату не 

подлежит. 

5.7. В случае отсутствия участника на старте во время начала соревнований по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается. 

. Участник соревнований может передать свой стартовый взнос другому участнику, а также 

изменить дистанцию. Перерегистрация/передача стартового взноса производится только на 

основании письменной заявки в электронном виде или от руки (разборчиво), направленной на 

электронный адрес: proku33@yandex.ru не позднее 24 февраля 2022 года. Стоимость услуги по 
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переоформлению регистрации – 500 рублей. Услуга за переоформление регистрации 

оплачивается новым зарегистрированным Участником. В случае, когда стоимость 

регистрационного взноса на новую дистанцию выше стоимости регистрационного взноса на 

прежнюю дистанцию, участник должен доплатить разницу до фактической стоимости 

регистрационного взноса на момент изменения дистанции и оплатить услуги по изменению 

дистанции. В случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию ниже 

стоимости регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, оплачиваются только услуги по 

изменению дистанции (разница в стоимости регистрационного взноса не возвращается). 

В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос примет решение не принимать 

участие в соревнованиях, то регистрационный взнос возвращается, по письменному заявлению 

участника (в свободной форме) за вычетом понесенных организатором фактических расходов на 

следующих условиях: в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств 

не менее чем за 31 календарный день до начала соревнований - в размере 50% от суммы взноса, 

в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств, в период от 30 до 10 

календарных дней до начала соревнований - в размере 25% от суммы взноса. Если участник 

заявит о своих намерениях не принимать участие в соревнованиях менее чем за 10 календарных 

дней до начала соревнований, то регистрационный взнос не возвращается. 

5.10. Участник должен участвовать в Соревновании под своим номером. 

Номер может получить представитель участника с письменной доверенностью, копией 

паспорта участника и оригиналом медицинской справки участника с датой оформления не ранее 

6 месяцев до даты Марафона, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и указанием на 

допуск к соревнованию на выбранную дистанцию, а также личной страховкой жизни, здоровья 

участники и от несчастного случая и заполненным заявлением о персональной ответственности 

участника за свое здоровье. 

В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники 

дисквалифицируются. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам. 

6.2. В соревнованиях подводится личное первенство в каждой возрастной группе среди 

мужчин и женщин раздельно, а также абсолютный зачет в соответствии с дистанциями 

соревнований среди мужчин и женщин раздельно, в соответствии с правилами вида спорта 

«Лыжные гонки», утвержденными Минспортом России. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1. Участники соревнований, занявшие призовые места (с 1-го по 6-е) в абсолютной 

категории (независимо от возрастной группы) на дистанциях 50 км у мужчин и 30 км у женщин, 

награждаются памятными и денежными призами. 

Призовой фонд – 200 000 руб. (организатор оставляет за собой право изменить сумму 

призового фонда в сторону увеличения). 

7.2. Победители и призеры (с 1 по 3 место) в каждой возрастной группе на дистанциях 1 

км, 5 км, 10 км, 20 км, 30 и 50 км награждаются памятными призами. 

7.3. Победители и призеры награждаются в соответствии с зарегистрированной 

дистанцией и возрастной группой. 

7.4. По решению Оргкомитета участники могут награждаться в номинациях 

специальными памятными призами. 

7.5. Участники соревнований, прошедшие всю дистанцию, награждаются памятной 

медалью финишёра. 

Победители и призеры допускаются к участию в церемонии награждения только при 

наличии стартового номера и маски! 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут Департамент физической 

культуры и спорта Владимирской области и ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки» (в 

пределах средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта в текущем календарном 
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году), а также некоммерческий фонд поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона 

Алексея Прокуророва. 

8.2. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

проводящую организацию и собственников объекта спорта.  

Безопасность участников и зрителей обеспечивает УМВД России по городу Владимиру. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся только на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 

условии наличия актов технологического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 

- Действующими правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

9.2. Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с: 

1) Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, разработанным на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, 

с учетом дополнений и изменений в Регламент. 

2) Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 

повышенной готовности» (с учетом дополнений и изменений), в части организации 

физкультурно-спортивных мероприятий. Проведение соревнований допускается при 

обеспечении пропуска на мероприятия лиц, имеющих: 

- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», 

подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в 

последние 6 месяцев заболевание COVID-19; 

- сертификат профилактических прививок на бумажном носителе с отметкой о проведении 

вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, 

полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую 

помощь, по месту жительства гражданина; 

- отрицательный результат лабораторного обследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест), сроком действия не более трёх дней. 

Ограничения не применяются при организации доступа на массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №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-

http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

9.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

9.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований производится за счет бюджетных и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С 

НИМ 

10.1. Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 

соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 

других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их 

работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 

совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного 

соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 

указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и 

преимуществ или их предварительный сговор. 

10.2. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не 

допускается. 

10.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.4. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности за противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам официальных спортивных соревнований за противоправное 

влияние на результаты этих соревнований; 

- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, а также 

применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов) за нарушение этого запрета. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте: www.russialoppet.ru. 

11.2. Для участников соревнований предусмотрен стартовый взнос*: 
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Дистанция 

до 12.12.21 

(23:59 по мск 

времени) 

до 09.01.22 

(23:59 по мск 

времени) 

до 30.01.22 

(23:59 по мск 

времени) 

до 24.02.22 

(12:00 по мск 

времени) 
25-26.02.22 27.02.2022 

50 км* 2000₽ 2400₽ 2700₽ 3000₽ 3300₽ 4000₽ 

30 км* 2000₽ 2400₽ 2700₽ 3000₽ 3300₽ 4000₽ 

20 км* 1300₽ 1600₽ 1900₽ 2300₽ 2800₽ 3300₽ 

10 км 650₽ 800₽ 1000₽ 1200₽ 1400₽  

5 км 650₽ 800₽ 1000₽ 1200₽ 1400₽  

1 км 375₽ 500₽ 625₽ 750₽ 900₽ 900₽ 

*Участникам соревнований на 50, 30 и 20 км. в возрасте 23 года и младше, 65 лет и старше 

предоставляется скидка 50 %. Предъявителю паспорта Russialoppet предоставляется скидка 20 %. 

Стартовые взносы расходуются на: оплату членского взноса в Оргкомитет «Russialoppet», 

хронометраж, медаль каждому участнику, наполнение стартового пакета, призовой фонд, 

приобретение канцелярских товаров, подготовку лыжных трасс, благоустройство стартово-

финишного городка, организацию питания, доставку питания на трассу, транспортные расходы, 

услуги ведущего и прочие расходы. 

11.3. Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте 

www.russialoppet.ru. Электронная регистрация участников Соревнования завершается 24 февраля 

2022 года в 12:00 по московскому времени. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им при регистрации на сайте 

участнику может быть отказано в допуске к Соревнованиям. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, произвел 

оплату участия и получил подтверждение регистрации. 

11.5. Критерием допуска участника к соревнованиям является выдача ему стартового 

пакета. Стартовый пакет участника включает в себя: 

нагрудный номер; 

- шапочка; 

- сувенирная продукция. 

Для получения стартового пакета участник обязан предъявить: 

- документ удостоверяющий личность; 

- оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации 

с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участнику разрешаются 

занятия физической культурой, участие в массовых спортивных соревнованиях на выбранной 

дистанции, занятия спортом без ограничений; справка должна быть оформлена не ранее не ранее 

6 месяцев до даты соревнований. По окончании соревнований медицинская справка участнику 

не возвращается; 

- действующий договор о страховании жизни и здоровья. 

Время начала выдачи стартовых пакетов: 

25 февраля с 12.00 до 18.00 часов; 

26 февраля - с 08.00-10.30 и с 13.00 до 19.00 часов; 

27 февраля 2022 г. – с 08.00 до 10.30 часов. 

Выдача стартовых пакетов проходит на территории гостинично-ресторанного 

комплекса «Русская Деревня», по адресу: г. Владимир, Московское шоссе, д.5А 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

По вопросам организации проживания и питания иногородним участникам необходимо 

отправить предварительную заявку на электронную почту: proku33@yandex.ru 

Также возможно проживание: 

Гостиница «Амакс-Золотое Кольцо» - http://vladimir.amaks-hotels.ru 

Гостиничный комплекс «Русская Деревня» - http://rusderevnya.ru 

Гостиница «Панорама» - http://панорама33.рф 

Гостиница «Заря» - http://hotel-zarya.ru 
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Гостиница «Вознесенская Слобода» - http://vsloboda.ru 

Гостиница «Русь-отель» - http://rushotel33.ru 

Гостиница «Орион» - http://www.orionhotel.ru 

Гостиница «Владимирский дворик» - http:// www.vldvorik.ru 

Гостиница «У Золотых ворот» - http://goldengatehotel.ru 

Гостиница «Семязино» - http://semyazino33.ru 

Гостиница «Желе» - http://zhele33.ru 

Гостиница «Мономах» - http://www.monomahhotel.ru 

Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно! 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 

Соревновании. 

Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются 

Организаторами в индивидуальном порядке с учетом норм федеральных, региональных, 

муниципальных правовых актов, настоящего Положения. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 


