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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 52-го Казанского лыжного марафона «Russialoppet»

г. Казань

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжных гонок;
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов;
- развитие и укрепление дружественных спортивных связей.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Марафонская гонка на 50 км (свободным стилем), на 25 км и на 5 км
(свободным стилем) состоится 10 марта 2019 года в п. Юдино на стадионе
«Локомотив» (ул.Футбольная, д.1)
Старт гонки на 5 км– в 09:00 по местному времени.
Старт гонки на 50 км и 25 км в 10:00 по местному времени.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в марафонской гонке на 50 км допускаются:
· участники 2000 г.р. и старше.
· группы определяются для юниоров 1999-2000 г.р., юниоров 1996-1998
г.р. и в градации по 5 лет для 1945-1995 г.р., 1944 г.р. и старше.
· победителями дистанции становятся участники, занявшие в
абсолютном зачете 1-10 места у мужчин и женщин и 1-3 места в своей
возрастной категории.
К участию в марафонской гонке на 25 км допускаются:
· участники 2002 г.р. и старше.
· группы определяются для юношей и девушек 2001-2002 г.р. и в
градации по 5 лет для 1945-1995 г.р., 1944 г.р. и старше.
· победителями дистанции становятся участники, занявшие в
абсолютном зачете 1-3 места.
К участию в гонке на 5 км допускаются:
· участники 2006 г.р. и старше.
· группы определяются для юношей и девушек 2003-2004 г.р. и 20052006 г.р. и в градации по 5 лет для 1945-1995 г.р., 1944 г.р. и старше.
· победителями дистанции становятся участники, занявшие в
абсолютном зачете 1-3 места и 1-3 места в своей возрастной категории.
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2019
года.

Возраст
Муж./Жен.
15-16 лет
17-18 лет
19-20 лет
21-23 года

Год рождения
2005 и ст.
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1996-1998

24-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

1995-1990
1989-1985
1984-1980
1979-1975
1974-1970
1969-1965
1964-1960
1959-1955
1954-1950
1949-1945
1944 +

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Построение участников на старте производится согласно стартовым
номерам с обязательной предварительной регистрацией. Старт общий.
Старт гонки на дистанцию 5 км свободным стилем – в 09:00 местного
времени.
Старт гонки на 50 км и 25 км свободным стилем – в 10:00 местного
времени.
Смена лыж участниками на всех дистанциях запрещена.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами
соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров состоится 10 марта 2019 года
на территории стадиона «Локомотив».
Денежными призами награждаются победители и призеры на
дистанции 50 км, занявшие в абсолютном зачете 1-10 места у мужчин и 110 места у женщин.
Дипломами, медалями и призами награждаются победители и
призеры на дистанции 25 км, занявшие 1-3 места в возрастных группах
2001-2002 г.р.

Дипломами, медалями и призами награждаются победители и
призеры на дистанции 5 км, занявшие 1-3 места в возрастных группах 20032004 и 2005-2006 г.р.
На основании действующего налогового законодательства России
победители и призеры обязаны предоставить в Комитет копии следующих
документов:
паспорта,
пенсионного
страхового
свидетельства,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Выдача денежного приза будет производиться только при наличии
всех вышеуказанных документов.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Расходы, связанные с организацией соревнований, несет Федерация
лыжных гонок и биатлона РТ и Комитет физической культуры и спорта
Исполнительного комитета г. Казани согласно утвержденной смете
расходов.
Расходы по командированию участников, представителей (проезд в
оба конца, суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований)
несут командирующие организации.
Участие в марафонской гонке и других дистанциях является
платным.
Размер стартового взноса при предварительной регистрации:
до 31.12.2018:
50 км – 1800 руб.
25 км – 1800 руб.
5 км – 1000 руб.
с 01.01.2019 по 31.01.2019:
50 км – 2000 руб.
25 км – 2000 руб.
5 км – 1250 руб.
с 01.02.2019 по 28.02.2019 (при наличии свободных номеров):
50 км – 2250 руб.
25 км – 2250 руб.
5 км – 1500 руб.
с 01.03.2019 по 09.03.2019 (при наличии свободных номеров):
50 км – 2500 руб.
25 км – 2500 руб.
5 км – 1750 руб.
Стартовый взнос можно оплатить на сайте:
www.kazanXCski.ru

В случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый
взнос не возвращается.
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация осуществляется на официальном сайте Казанского
лыжного марафона: www.kazanXCski.ru.
Зарегистрировавшиеся и оплатившие взнос спортсмены могут
получить стартовый пакет на стадионе «Локомотив» 9 марта с 10:00 до
19:00.
При получении стартового номера участник должен предоставить
удостоверение личности, оригинал медицинской справки с датой
оформления не ранее 6 месяцев до даты соревнований, печатью выдавшего
учреждения, подписью врача и указанием на допуск к соревнованию на
выбранную дистанцию и заполнить заявление о персональной
ответственности за свое здоровье.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Согласно требованиям организационного комитета Казанского
лыжного марафона, Положению о всероссийских соревнованиях, каждый
участник обязан иметь страховой полис.
Данное положение является вызовом на соревнование.
Судейская коллегия имеет право вносить изменения в настоящее
положение.

