
 

 
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом № 116 Министерства спорта 

Российской Федерации от 06 марта 2014 года. 

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок в 

Новосибирской области и Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

• привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 

• повышения спортивного мастерства спортсменов; 

• массовое привлечение населения к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

• создание условий для занятий лыжным спортом лиц с 

ограниченными возможностями; 

• широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными 

организациями, тренерами и спортсменами; 

• сохранение спортивных традиций региона; 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения 03 - 04 марта 2018 г. 

Место проведения: г. Новосибирск Советский район л/б им. А.Тульского  

ул. Ионосферная, 3. 

Стиль классический – 60 км, 30 км, 10 км. 

                              3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

Права на проведение соревнований принадлежат Организационному 

комитету соревнования. 

Департамент ФК и С НСО, региональная общественная организация 

«Федерация лыжных гонок Новосибирской области» (далее – Федерация) и 

серия лыжных марафонов «Russialoppet» определяют условия проведения 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением.  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется отделом по делам молодежи, культуре и спорту 

администраций Советского района г. Новосибирска, организационным 

комитетом и региональной общественной организации «Любительский 

Лыжный Союз». Председатель оргкомитета – Огарко Игорь Александрович. 

Непосредственное проведение соревнований, возлагается на 

судейскую бригаду г. Новосибирска. Главный судья соревнований Мокин 

К.Н. 

          4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

К участию в марафонской гонке 04 марта 2018 года 60 км стиль 

классический допускаются спортсмены имеющие соответствующую 

подготовку.  

 

 



 

 

 

- на дистанции 60 км  -1999г.р. и старше 

                                - на дистанции 30 км  -2001г.р. и старше 

      - на дистанции 10 км  -2004г.р. и старше 

Дистанция определяется участником по собственному выбору. 

На дистанции 60 км соревнования проводятся в возрастных группах, 

указанных в таблице возрастов.  

 

M Ж 

Юниоры 1998–1999 гг.р. Юниорки 1998–1999 гг.р. 

U23 (муж) 1995–1997 гг.р U23 (жен) 1995–1997 гг.р. 

MM (муж) 1989 – 1994 гг. р. ML (жен) 1989 – 1994 гг.р. 

М1 1988 – 1984 гг.р. L1 1988 – 1984 гг.р. 

М2 1983 – 1979 гг.р L2 1982 – 1979 гг.р. 

М3 1978 – 1974 гг.р. L3 1978 – 1974 гг.р. 

М4 1973 – 1969 гг.р. L4 1973 – 1969 гг.р. 

М5 1968 – 1964 гг.р. L5 1968 – 1964 гг.р. 

М6 1963 – 1959 гг.р. L6 1963 – 1959 гг.р. 

М7 1958  гг.р. и старше L7 1958 гг.р. и старше 

К участию в полумарафоне 04 марта 2018 года 30 км стиль 

классический допускаются спортсмены следующих групп. 
 М Ж 

1 2000 – 2001 г.р. 2000 – 2001 г.р. 
2 1999 – 1959 г.р.  1999 – 1959 г.р.  
3 1958 – 1954 гг.р. 1958 – 1954 гг.р. 
4 1953 – 1949 гг.р. 1953 – 1949 гг.р. 
5 1948 г.р. и старше 1948 г.р. и старше 

 

К участию в 10 км гонке 04 марта 2018 года, для ДЮСШ и новичков, стиль 

классический допускаются спортсмены следующих групп.  

 М Ж 

1 2003 – 2004 г.р. 2003 – 2004 г.р 

2 2001 – 2002 г.р. 2001–2002 г.р 

3 2000 г.р. и старше 2000 г.р. и старше 

 

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2018 года. Пример 

расчета: участник 1977 года рождения: Возраст = 2018 –1978 = 40 лет. 

* В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов(ок) 

данная группа объединяется с группой младшей по возрасту. 

 

Принцип распределения стартовых номеров 



 

 

В случае электронной регистрации и оплаты стартового взноса до 

25.02.2018 номера на дистанции 60 км предоставляются следующим образом: 

1 группа – стартовые номера с 1 по 20 распределяются в 

соответствии:  

• действующим членам национальной сборной команды России, мастера 

спорта России. 

•  с занятыми местами в рейтинге Суперкубка России по марафонам (1–20 

места) 2015–2017 годы; 

•  с занятыми местами на других марафонах по Russialoppet (1–6 места) 2015–

2017 годы. 

2 группа – стартовые номера с 21 по 40 распределяются в соответствии  

•  Кандидаты мастера спорта России. 

• с занятыми местами на других марафонах Russialoppet (7 – 30 места) 2015–

2017 годы. 

  3 группа – стартовые номера с 41 по 100 распределяются в соответствии 

по мере поступления заявок. 

       Номера на дистанциях 30 и 10 км распределяются по мере 

поступления заявок. 

Смена лыж участниками во время марафона и полумарафона запрещена. 

Согласно с международными правилами лыжных соревнований (ICR) пункта 

343.8.1 

5.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

03 марта          Работа мандатной комиссии по регистрации 

участников лыжного марафона 

Л/Б им 

Тульского 

10.00-20.00 час 

03 марта Просмотр марафонской лыжной трассы  12.00-16.00 

04 марта          Регистрация участников  

Всероссийские массовые лыжные 

соревнования 

«Новосибирский классический 

марафон» 

                       Классический стиль 

60 км – марафон  

30 км – полумарафон 

10 км – открытый старт  

 

08.00-10.00 час. 

Л/Б им 

Тульского 

 

 

     Тульского  

11.00 час. 

11.00 час. 

11.10 час. 

        

           Построение участников на старте согласно стартовым номерам с 

обязательной регистрацией и маркировкой лыж при входе в стартовый 

городок. 

Контрольное время прохождения первого круга дистанции 4 часа 00 

минут для участников марафона. Спортсмены, не уложившиеся в 

контрольное время, снимаются с соревнований. 



 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победители и призеры соревнований определяются согласно 

действующих правил по лыжным гонкам. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в 

электронном виде предоставляются в Организационный комитет в течение 

следующего дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы 

официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований 

представляются на бумажном носителе в Федерацию. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Все финиширующие на марафонской и полумарафонской 

дистанциях 60 км и 30 км классикой награждаются на финише 

памятной медалью. 

Награждение состоится 04 марта 2018 г в 17.00. на л/б Тульского (в 

холле). 

Основные денежные призы среди мужчин и женщин раздельно 

разыгрываются в абсолютной категории независимо от возрастной группы. 

         I место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте) 

II место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте) 

III место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте) 

IV место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте) 

V место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)  

VI место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте) 

Победители и призеры (1 – 3 место) мужчины, женщины в основных 

группах, в группах спортсменов(ок) марафонской гонки награждаются 

призами при их наличии. 

Победители и призеры (1–3 места) гонки на 30км классикой в 

возрастной группе 2000 – 2001 г.р., 1999 г.р. и старше, а также 

паралимпийцы классов LW2–9/B1–3 награждаются памятными призами, 

медалями при их наличии. 

Победители и призеры (1–3 места) гонки на 10км классикой в 

возрастной группе 2003 – 2004 г.р., 2001–2002 г.р. и 2000 г.р. и старше, а 

также паралимпийцы классов LW10–12 награждаются памятными призами, 

медалями при их наличии. 

На основании действующего налогового законодательства России 

победители и призёры, получившие приз, обязаны предоставить в ГСК 

копии: паспорта (страницы: Ф.И.О., серию и номер паспорта, дату выдачи, 

кем выдан, адрес регистрации), пенсионного страхового свидетельства и 

ИНН. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и 

других организаций.  

         В случае неявки победителей или призёров на церемонию 

награждения, ценные призы, кубки или медали передаются в наградной 

фонд марафона. Участник, не явившийся на церемонию награждения, 



 

 

сможет позже получить только диплом, подтверждающий занятое им одно 

из призовых мест. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ 

 И ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 При поддержке администраций Советского района г. Новосибирска, 

за счёт средств организаторов, НОО РЛЛС, спонсорских и 

благотворительных пожертвований, стартовых взносов участников и иных 

денежных средств, поступивших от участников и соискателей лыжного 

марафона, обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований. 

Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие 

организации или сами участники. 

Предварительная онлайн–регистрация и оплата стартового взноса 

участников марафона производится на официальном сайте марафона 

sportsoyuznsk.ru с 01 ноября 2017 г. 

Финальная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется 

при прохождении мандатной комиссии. 

Стартовые взносы при регистрации:  
Онлайн регистрация и оплата с 01 ноября 2017 г. по 10 января 2018 г. 

60 KM – 1000. руб., 

30 КМ – 1000. руб, 

10 КМ – 2000 г.р и старше – 500. руб., 2001–2004 г.р – 250 руб. 
Онлайн регистрация и оплата с 11 января 2018 г. по 11 февраля 2018 г. При 

наличие стартовых слотов. 

60 KM – 1300. руб., 

30 КМ – 1300 руб, 

10 КМ – 2000 г.р и старше – 800 руб., 2001–2004 г.р – 250 руб. 
Онлайн регистрация и оплата с 12 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г. При 

наличие стартовых слотов.  

60 KM – 1500. руб., 

30 КМ – 1500 руб. 

10 КМ – 2000 г.р и старше – 1000 руб., 2001–2004 г.р – 250 руб. 

 

На месте старта с 03 по 04 марта 2018 г: при наличие стартовых 

слотов. 

        60 км – 2500 руб., 

30 км – 2500 руб. 

10 КМ – 2000 г.р. и старше – 1500 руб., 2001–2004 г.р – 250 руб. 

Участникам 1995 г.р. – 1999 г.р. на дистанции 60/30/10 КМ; 2000 – 

2001 г.р. на дистанции 30км предоставляется скидка 50% на каждом 

периоде регистраций. 

Участники с ограниченными физическими возможностями 

(инвалиды): 

Вне зависимости от периода регистрации, участие во всех гонках 

БЕСПЛАТНО, при обязательном предъявлении справки ВТЭК. 



 

 

Зарегистрированными участниками марафонской гонки считаются участники, 

которые оплатили стартовый взнос. 

После прохождения процедуры электронной регистрации 

спортсменам необходимо убедиться в наличии своих данных в списке 

зарегистрированных участников на сайте sportsoyuznsk.ru. Данные о 

регистрации размещаются на сайте после поступления денежных средств 

на счёт организаторов марафона.  

Участникам, не прошедшим процедуру онлайн-регистрации, 

предоставляется возможность зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос 

и получить номер участника 03 и 04 марта 2018 года при прохождении 

мандатной комиссии в офисе секретариата соревнований, на месте старта л.б 

Тульского, при наличие стартовых слотов. 

        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 резким 

понижением температуры, 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 следующем новосибирском лыжном марафоне. 

Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового 

номера и стартового взноса) на другого участника гонки в любое время до 

начала соответствующей гонки, при этом с 01.01.2018 г. и до окончания 

регистрации на соответствующую гонку перерегистрация производится 

на основании соответствующего заявления участника и оплаты 

стоимости перерегистрации в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Участник, заявивший о перерегистрации до 01.01.2018 г., освобождается 

от оплаты за перерегистрацию 

В случае передачи стартового номера одним участником другому, 

участники дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на 

ложных основаниях). 

Участники соревнований, оплатившие стартовый взнос, 

обеспечиваются стартовым пакетом с номером участника, информацией от 

организаторов и рекламной–сувенирной продукцией от спонсоров 

соревнований, подготовленной и размеченной трассой, электронным 

хронометражем, при помощи многоразовых Чипов, медицинской 

помощью, а также питанием на трассе и после окончания гонки в 

зоне финиша. 



 

 

 

    9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности 

объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 134 н «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». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари в соответствии со статьей 

26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 
 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ПРОХОЖДЕНИЕ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ  
С 01.11.2017 года открыта онлайн-регистрация участников на 

официальном сайте sportsoyuznsk.ru.  

Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при 

прохождении мандатной комиссии. Каждый участник должен иметь 

следующие документы: 

         1) документ, удостоверяющий личность (общегражданский или 

заграничный паспорт); 

2) медицинскую справку (только оригинал) которая должна содержать 

обязательную фразу: «Допущен к классическому лыжному марафону 60(30, 

10) км». В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, 

спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях! 

3) При получении стартового номера участник должен заполнить 

заявление о персональной ответственности за своё здоровье. 4) 

Подтверждение об уплате стартового взноса. 

Адрес г.Новосибирск Советский район (Академгородок) л/б им. А.Тульского 

ул. Ионосферная, 3. 

 

                    11.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



 

 

Все участники Новосибирского классического марафона 11 марта 2018 

года коллективно застрахованы с договоренной организацией от несчастного 

случая в день старта. 

 

            12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Главный организатор: Огарко Игорь Александрович – 

igor.skitey@gmail.com 

Главный судья: Мокин Константин 

Группа Вконтакте: vk.com/sportsoyuznsk 

И сайт: sportsoyuznsk.ru 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

https://vk.com/sportsoyuznsk
https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252Fsportsoyuznsk.ru&cc_key=

