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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

43-й лыжный марафон «Шижма» (далее - Соревнования), проводится  

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Кировской области на 2023 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований  

по лыжным гонкам, утверждёнными приказом Минспорта России 

 от 1 ноября 2017 года № 949 (далее ПСЛГ). 

Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Кировской 

области. 

Задачами проведения являются: 

- популяризация массового любительского спорта и привлечение широких 

слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками, укрепление здоровья; 

- демонстрация возможностей любительских клубов России, демонстрация 

возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных возрастных 

групп в зрелом возрасте; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой  

и спортом; 

- установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

- пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 

- повышение спортивного мастерства. 

Настоящее положение является основанием для командирования  

на Соревнование. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 16-19 марта 2023 года. 

Место проведения: Кировская область, пгт Верхошижемье, Лыжный 

комплекс.   

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Координационным органом Соревнований является:  

- Министерство спорта и молодёжной политики Кировской области;  

- Администрация Верхошижемского района;  

- Кировское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация лыжных гонок России»  

(далее - КОРО ООО «ФЛГР»); 

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 

спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 

- Кировская региональная общественная организация «Лыжный  

клуб «Шижма» (далее - л/к «Шижма»);  
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- муниципальное автономное учреждение спортивная школа  

пгт Верхошижемье Кировской области имени Л.И. Тюлькина (далее – МАУ СШ  

пгт Верхошижемье). 

 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом: 

 

Главный судья Соревнований  Суслова Ольга Петровна - спортивный 

судья всероссийской категории 

Главный секретарь Соревнований  Пермякова Мария Сергеевна – 

спортивный судья первой категории 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных групп, 

прошедшие предварительную регистрацию на платформе регистрации: myrace.info    

Для получения стартового номера и допуска к Соревнованиям участник 

обязан предъявить: 

- документ, удостоверяющий личность и возраст; 

- оригинал или копия (при предъявлении оригинала) справки медицинской 

организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано,  

что участник допущен к Соревнованиям по лыжным гонкам и занятиям физической 

культурой без ограничений (справка должна быть оформлена не ранее 17.09.2022 

года. По окончании Соревнований медицинская справка участнику не 

возвращается); 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники от спортивных организаций получают стартовые номера  

и допускаются к Соревнованиям по заявкам, установленного образца, заверенным 

руководителем организации и врачом (Приложение № 1), при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника, 

указанного в заявке. По окончании Соревнований медицинская справка участнику 

не возвращается. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Стиль свободный. Смена лыж запрещена! 

17 марта 2023 год  Приезд участников Соревнований 

Первый день Соревнований (Суперспринт) 

14:00-19:00 – работа комиссии по допуску (спринт, марафон, 

Йети-забег), марафон классический 

15:00-17:00 – официальная тренировка 

17:00 – Суперспринт (квалификация), 100 м свободный стиль 

18:15 – Суперспринт (финальные забеги), 100 м свободный 

стиль 

19:30 – церемония награждения (спринт) 
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18 марта 2023 года 2-й день Соревнований (марафон, Йети-забег) 

08:00-10:30 – работа комиссии по допуску (марафон, Йети-

забег) 

10:30 - церемония открытия соревнований 

 10:45 – масстарт, Йети-забег на 25 км, свободный стиль 

 11:00 – масстарт, женщины, мужчины, 50 км, свободный стиль 

 16:00 – церемония награждения 

19 марта 2023 года 3-й день Соревнований (марафон Шижма Ski Classic) 

 08:00 - 10:00 -работа комиссии по допуску 

 11:00 – Масстарт (Шижма Ski Classic) 30 км мужчины, 

женщины 

 14:00 – Церемония награждения Шижма Ski Classic 

 

По решению организаторов в программу Соревнований могут быть внесены 

изменения не позднее чем за 2 часа до старта. 

Расстановка участников по забегам в квалификации спринта производится по 

результатам жеребьевки. 

Схема расстановки участников по забегам в финальных соревнованиях 

спринта представлена в приложении №3. 

Выбор стартового коридора в каждом забеге финальных соревнований 

спринта производится участниками в следующем порядке: 

- в 1/4 финала – в порядке мест занятых в квалификации, от лучшего к 

худшему; 

- в 1/2 финала – сначала выбирают спортсмены, занявшие 1 место в своих 

забегах 1/4 финала (преимущество у спортсмена с лучшим результатом в 

квалификации), затем выбирают спортсмены, занявшие 2 место в своих забегах 1/4 

финала (преимущество у спортсмена с лучшим результатом в квалификации); 

- в финале – в первом забеге по жребию, во втором забеге участники меняются 

коридорами, в третьем забеге согласно жребию первого забега финала. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные. Определение победителей и призеров Соревнований 

производится в соответствии с действующими правилами соревнований по виду 

спорта лыжные гонки. 

Абсолютный зачет на дистанции 50 км: 1-6 места (мужчины и женщины). 

По возрастным категориям: 1-3 места (мужчины, женщины). 

Абсолютный зачёт Шижма Ski Classic 30 км: 1-10 места (мужчины, женщины). 

Подведение итогов на дистанциях 50 км и 25 км производится в следующих 

возрастных группах: 

Юниоры 2003-2004 гг.р. 

Юниорки 2003-2004 гг.р. 

М (0)-мужчины 21-29 лет 2002-1994 гг.р. 

Ж (0)-женщины 21-29 лет 2002-1994 гг.р. 
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М (1)-мужчины 30-34 лет 1989-1993 гг.р. 

Ж (1)-женщины 30-34 лет 1989-1993 гг.р. 

М (2)-мужчины 35-39 лет 1984-1988 гг.р. 

Ж (2)-женщины 35-39 лет 1984-1988 гг.р. 

М (3)-мужчины 40-44 лет 1979-1983 гг.р. 

Ж (3)-женщины 40-44 лет 1979-1983 гг.р. 

М (4)-мужчины 45-49 лет 1974-1978 гг.р. 

Ж (4)-женщины 45-49 лет 1974-1978 гг.р. 

М (5)-мужчины 50-54 лет 1969-1973 гг.р. 

Ж (5)-женщины 50-54 лет 1969-1973 гг.р. 

М (6)-мужчины 55-59 лет 1964-1968 гг.р. 

Ж (6)-женщины 55-59 лет 1964-1968 гг.р. 

М (7)-мужчины 60-64 лет 1959-1963 гг.р. 

Ж (7)-женщины 60-64 лет 1959-1963 гг.р. 

М (8)-мужчины 65-69 лет 1954-1958 гг.р. 

Ж (8)-женщины 65-69 лет 1954-1958гг.р. 

М (9)-мужчины 70-74 лет 1949-1953 гг.р. 

Ж (9)-женщины 70-74 лет 1949-1953 гг.р. 

М (10)-мужчины 75-79 лет 1944-1948 гг.р. 

Ж (10)-женщины 75-79 лет 1944-1948 гг.р. 

М (11)- мужчины 80-84 лет 1939-1943 гг.р. 

Ж (11)-женщины 80-84 лет 1939-1943 гг.р. 

М (12)-мужчины 85 лет и старше 1938 г.р. и старше 

 

Итоговые протоколы ГСК предоставляет в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в 

течение 3 дней после окончания Соревнований в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

Предварительные протоколы публикуются на сайте: https://russialoppet.ru или   

https://myrace.info/events/389. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1 день Соревнований (спринт). 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в абсолютном первенстве среди мужчин 

и женщин в спринте на дистанции 100 м награждаются памятными призами 

организаторов и денежными призами.  

Призовой фонд соревнования на дистанции 100 м – 20000,00 рублей. 

Призовой фонд распределяется поровну между мужчинами и женщинами.  

Спортсмен, занявший 1 место, получает 5000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 2 место, получает 3000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 3 место, получает 2000,00 руб. 

Специальными призами организаторов награждаются самый младший и 

самый возрастной участники Соревнований. 

2 день Соревнований (марафон, Йети-забег). 

https://russialoppet.ru/
https://myrace.info/events/389
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Победители в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин на дистанции 

50 км награждаются кубками организаторов Соревнований. 

Спортсмены, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве на дистанции  

50 км, награждаются памятными призами организаторов и денежными призами. 

Призовой фонд Соревнований на дистанции 50 км – 200000,00 рублей. 

Призовой фонд распределяется поровну между мужчинами и женщинами.  

Спортсмен, занявший 1 место, получает 40000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 2 место, получает 25000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 3 место, получает 15000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 4 место, получает 10000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 5 место, получает 7000,00 руб. 

Спортсмен, занявший 6 место, получает 3000,00 руб. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места на дистанции 50 км в своей возрастной 

группе (юниоры, юниорки, М0-М12 и Ж0-Ж11) награждаются медалями, грамотами 

и памятными призами организаторов. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете в «Йети-забега» на 

дистанции 25 км, награждаются грамотами, медалями и памятными призами 

организаторов (мужчины и женщины). 

Награждение в «Йети-забеге»  25 км производится в следующих возрастных 

группах: 

 

Все участники Соревнований, закончившие дистанцию в 1-й, 2-й и 3-й дни 

соревнований, награждаются памятными медалями.   

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Администрация Верхошижемского района обеспечивает финансирование 

Соревнований по муниципальной программе «Развитие физической культуры  

и спорта» на 2023-2025 годы, утверждённой постановлением администрации 

Верхошижемского района от 30.08.2022 № 650 (награждение победителей и 

призёров в отдельных возрастных группах ценными призами).  

Группа  Возраст  

Ж (6)-женщины 55-59 лет 1964-1968 гг.р. 

М (7)-мужчины 60-64 лет 1959-1963 гг.р. 

Ж (7)-женщины 60-64 лет 1959-1963 гг.р. 

М (8)-мужчины 65-69 лет 1954-1958 гг.р. 

Ж (8)-женщины 65-69 лет 1954-1958 гг.р. 

М (9)-мужчины 70-74 лет 1949-1953 гг.р. 

Ж (9)-женщины 70-74 лет 1949-1953 гг.р. 

М (10)-мужчины 75-79 лет 1944-1948 гг.р. 

Ж (10)-женщины 75-79 лет 1944-1948 гг.р. 

М (11)- мужчины 80-84 лет 1939-1943 гг.р. 

Ж (11)-женщины 80-84 лет 1939-1943 гг.р. 

М (12)-мужчины 85 лет и старше 1938 г.р. и старше 
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Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются  

за счёт средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 

 и молодёжной политики на реализацию календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий Кировской области на 2023 год, переданных КОГАУ 

ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на выполнение государственного задания 

(оплата работы судей, услуги спортсооружения, услуги по подготовке лыжной 

трассы), а также в виде субсидии на иные цели (награждение победителей и 

призёров медалями ).   

  Дополнительное финансирование Соревнований осуществляется за счет 

привлеченных и спонсорских средств. 

  Финансовые расходы, связанные со страхованием участников, производятся за 

счет собственных средств участников. 

   Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

Соревнований обеспечивают командирующие организации и за счет собственных 

средств. 

 Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение  

и компенсации расходов на проведение Соревнований, устанавливается стартовый 

взнос в соответствии с приложением № 2.  

Организаторы оставляют за собой право не возвращать стартовый взнос 

спортсмену, заявившемуся на Соревнования, но не стартовавшему в день 

соревнований. А также согласно ПСЛГ, раздела правил проведения массовых 

соревнований по лыжным гонкам п.11.1.4 от 01.11.2017 № 949 и договору оферты 

при отмене Соревнований по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно 

ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля 

Организатора, плата за участие не возвращается. В частности, к таким 

обстоятельствам относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган), порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно), температура 

воздуха ниже минус 25 по Цельсию (включительно), количество осадков 20 мм и 

более за 12 часов и менее, иные обстоятельства, события, явления, которые Главное 

управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает об 

их возможном наступлении, пожар, массовые заболевания (эпидемии, пандемии), 

забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры органов государственной власти, запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций, акты, действия, бездействия органов государственной 

власти, местного самоуправления; другие, независящие от воли Организатора 

обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления выше указанных 

обстоятельств, вследствие чего Соревнования подлежит отмене, Участник 

уведомляется СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на электронный 

адрес, указанные в процессе регистрации. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и правилами по виду спорта «художественная 

гимнастика». 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и отвечающих требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

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» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 

61238). 

Во время и на месте проведения Соревнований должен находиться 

медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой медицинской 

помощи. Ответственность за обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности в период проведения Соревнований, за составление и 

утверждение акта о готовности места проведения Соревнований (за сутки до их 

начала) и акта осмотра места проведения Соревнования (за три часа до начала 

Соревнований) возлагается на организатора Соревнования: КОРО ООО «ФЛГР» –, в 

лице президента Скобова Ю.Г., Клобукова Е.В.- директор МАУ СШ пгт 

Верхошижемье имени Л.И. Тюлькина. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464.  

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное 

отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного 

отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-курс 

РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового образования.  

Каждый спортсмен принимающий участие в соревнованиях обязан иметь 
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действующий сертификат об успешном окончании онлайн обучения по системе 

РАА «РУСАДА». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 организаторы в период подготовки и проведения соревнования 

руководствуются требованиями постановления Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П, а также регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой 

А.Ю. от 31.07.2020 (ред. от 12.11.2021). 

Перед началом мероприятия организатор или главный судья информирует 

участников и зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении ЧС, о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также о соблюдении 

правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 

1156. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 

у участников мероприятия, действовать в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении 

порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях". 

В случае обсервации участника или участников мероприятия с признаками 

наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с 

ними в ходе проведения мероприятия, финансовые расходы за нахождение на 

обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного 

проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Соревнованиях (Суперспринт, Лыжный марафон «Шижма», 

«Йети-забег», Шижма Ski Classic) подаются на сайте по адресу: https://russialoppet.ru  

или https://myrace.info/events/389.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370001&date=15.06.2021
https://russialoppet.ru/
https://myrace.info/events/389
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Приём заявок и оплата стартового взноса на участие в 1-м, 2-м, 3-м днях 

Соревнований (2004 г.р. и старше) осуществляется до  13.00 часов 15 марта 2023 

года на сайте https://russialoppet.ru или https://myrace.info/events/389,  или ранее, если 

достигнут лимит количества участников. 

По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера. 

Участник должен стартовать в Соревнованиях под своим номером Передача 

стартового номера другому участнику недопустима и ведёт к дисквалификации.  

Предъявителю паспорта Russialoppet предоставляется скидка 10%. 

 Женщинам 1968 г.р. старше, мужчинам 1963 г.р. и старше предоставляется скидка 

50%. 

Льготы не распространяется на дистанцию Суперспринт. 

Для остальных категорий участников размер платы зависит от даты 

регистрации и приведён в таблице в приложении №2. 

Заявки, направленные позднее указанных дат и времени, не рассматриваются. 

В день Соревнований заявки не принимаются! 

Все участники Соревнований при прохождении комиссии по допуску 

представляют следующие документы:  

- медицинская заявка или медицинская справка оригинал; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- договор страхования жизни от несчастных случаев (оригинал). 

Справки по телефонам:  

Главный судья  - Суслова Ольга Петровна (ССВК) 8-919-529-07-35 

Главный секретарь  - Пермякова Мария Сергеевна (СС1К) 8-912-374-50-15 

      

 

Заявки на размещение:  

Гостиница МАУ СШ  

пгт Верхошижемье 

- Сукач Татьяна Леонидовна 8-991-393-14-35 

Гостиница л/к «Шижма» - Горбунов Александр Михайлович 8-912-332-16-57 

Гостиница - Спыну Ксения Викторовна 8-909-913-59-95 

Гостиница «Форест» - Колесникова Надежда Васильевна 8-912-734-40-02 

Проезд участников: 

Автобусы: 

- № 208 Киров-Верхошижемье; 

- № 590 Киров-Й-Ола; 

- № 702 Киров-Набережные Челны; 

- № 219 Киров-Советск; 

- № 226 Киров-Яранск. 

Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54 49 42 

  

 

 

 

 

 

https://russialoppet.ru/
https://myrace.info/events/389
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Приложение № 1  

 

ФОРМА 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

43-й Лыжный марафон «Шижма»  

 

Место проведения: Лыжный комплекс пгт Верхошижемье Кировская область 

 
_____________________________________________________________________________ 

Название организации 

 

 Телефон представителя команды______________________________ 

 

 Место проживания на соревновании___________________________ 
 

№ 

п/п 
Фамилии, Имя 

Год 

рожд 

Спорт. 

квалиф. 

Программа 

соревнования Личный тренер 
Подпись, 

печать врача 
18.03.23 19..03.23 

1 Иванов Иван 2002 I Х    

2        

 

 

Допущено к соревнованию (количество)___________________ 

 

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского учреждения)_____________(____________) 

М.П. 

 

 

Представитель команды _____________________________(____________) 

 

Руководитель спортивной организации _________________ (____________) 

М.П. 

 
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения, в 

заявке напротив его фамилии ставится: «допуск от___ (дата) 2022 г. имеется». К заявке 

прилагается копия заключения, оригинал предоставляется в комиссию по допуску 

спортсменов (Пр. №134Н Минздрава РФ «Порядок организации оказания медицинской 

помощи при проведении спортивных мероприятий п.35») 
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Приложение № 2 

 

Цены за регистрационный взнос для участия в мероприятии  

 

При прохождении регистрации и оплаты регистрационного взноса на 

официальном сайте марафона в сети Интернет по адресу https://russialoppet.ru  или 

https://myrace.info/events/389 для участия в мероприятии 43-й Лыжный марафон 

«Шижма»   

 

в период с 19.12.2022 по 29.12.2022 сумма регистрационного взноса составит: 

 - на дистанции 50 км    - 1500 руб. * 

 - на дистанции 25 км     - 1500 руб. * 

- на дистанции 30 км - классик  - 800 руб.* 

- на дистанции 100 м    - 350 руб. 

в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 сумма регистрационного взноса составит: 

- на дистанции 50 км    - 1900 руб. * 

 - на дистанции 25 км     - 1900 руб. * 

- на дистанции 30 км - классик  - 1000 руб.* 

- на дистанции 100 м    - 500 руб. 

в период с 01.02.2023 по 28.02.2023 сумма регистрационного взноса составит: 

- на дистанции 50 км    - 2200 руб. * 

 - на дистанции 25 км     - 2200 руб. * 

- на дистанции 30 км - классик  - 1200 руб.* 

- на дистанции 100 м    - 600 руб. 

в период с 01.03.2023 по 14.03.2023 сумма регистрационного взноса составит: 

- на дистанции 50 км    - 2600 руб. * 

 - на дистанции 25 км     - 2600 руб. * 

- на дистанции 30 км - классик  - 1400 руб.* 

- на дистанции 100 м    - 700 руб. 

в период с 17.03.2023 по 19.03.2023 сумма регистрационного взноса составит: 

- на дистанции 50 км    - 5000 руб.   

 - на дистанции 25 км     - 5000 руб.   

- на дистанции 30 км - классик  - 2000 руб.  

- на дистанции 100 м    - 800 руб. 

 

* Предъявителю паспорта Russialoppet предоставляется скидка 10%. 

* Женщинам 1968 г.р. старше, мужчинам 1963 г.р. и старше предоставляется скидка 

50%. 

Скидки не суммируются. 

  

 

 

 

 

 

https://russialoppet.ru/
https://myrace.info/events/389


13 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Схема расстановки участников по забегам в финальных соревнованиях 

 

 

КВАЛ-Я  1/8  1/4  1/2  ФИНАЛЫ 

1  

ЗАБЕГ 1 
1          

2  16          

3  

ЗАБЕГ 2 
4  

ЧФ-1 
ЗАБЕГ 1 №1       

4  13  ЗАБЕГ 2 №1       

5  

ЗАБЕГ 3 
2     

ПФ-1 
ЧФ-1 №1  

ФИНАЛ А 
ПФ-1 №1 

6  15  

ЧФ-2 
ЗАБЕГ 3 №1  ЧФ-2 №1  ПФ-2 №1 

7  

ЗАБЕГ 4 
3  ЗАБЕГ 4 №1       

8  14     

ПФ-2 
ЧФ-3 №1  

ФИНАЛ В 
ПФ-1 №2 

9  

ЗАБЕГ 5 
8  

ЧФ-3 
ЗАБЕГ 5 №1  ЧФ-4 №1  ПФ-2 №2 

10  9  ЗАБЕГ 6 №1       

11  

ЗАБЕГ 6 
5          

12  12  

ЧФ-4 
ЗАБЕГ 7 №1       

13  

ЗАБЕГ 7 
7  ЗАБЕГ 8 №1       

14  10          

15  

ЗАБЕГ 8 
6          

16  11          

 

 


