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2021 год 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение о проведении Всероссийского физкультурного мероприятия по 

лыжным гонкам «47-й Мурманский лыжный марафон» по программе 

«Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» читать в 

следующей редакции: 

Всероссийского физкультурного мероприятия «47-й Мурманский лыжный 

марафон» по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России 

«Russialoppet» в рамках 86-го международного традиционного Праздника Севера 

(далее - Мероприятие), проводится в соответствии с данным Положением на 

основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных физкультурных  мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Министерства спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт РФ) от 17.12.2020 г. № 937, 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области (далее – 

Министерство) от 30.11.2020г. № 693, письма Министерства от 14.12.2020 г. № 

11-04/4153-ДК «О направлении Методических рекомендаций по организации и 

проведению спортивных соревнований на территории Мурманской области в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Минспорта РФ от 1 ноября 2017 г. № 949. 

Мероприятие проводится с целью развития и популяризации лыжных гонок в 

Мурманской области, Российской Федерации. 

Задачами проведения Мероприятия являются:  

- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 

- сохранение спортивных традиций региона; 

- укрепление дружественных международных спортивных связей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Мероприятия, включенных в настоящее Положение. Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные физкультурные мероприятия в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Мероприятие. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Права на проведение Мероприятия принадлежат Министерству. 

Министерство, Региональная общественная организация «Федерация 

лыжных гонок Мурманской области» (далее - Федерация) и ООО «Руссиалоппет» 
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определяют условия проведения Мероприятия, предусмотренных настоящим 

Положением.  

Министерство возлагает полномочия по непосредственной организации, 

проведению и финансовому обеспечению Мероприятия на Государственное 

автономное учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» 

(далее – ЦСП) и Федерацию, а также судейскую коллегию, утвержденную ЦСП 

по представлению Федерации. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятие проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Мероприятии 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года               

№ 353, Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 г. № 

175-ПП (с последующими изменениями) «О введении ограничительных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения  на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Входящие на объект спорта участники Мероприятия, обслуживающий 

персонал Мероприятия и организаторы, проходят обязательную термометрию с 

использованием бесконтактных термометров. 

Участники, обслуживающий персонал и организаторы Мероприятия 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты в помещениях, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей). 

Комиссия по допуску участников организовывается с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждого участника.  
В рамках проведения Мероприятия предусмотрено централизованное 

страхование всех участников официальным страховщиком. 

Оказание медицинской помощи на Мероприятии осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144 н «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 
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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 

Антидопинговое обеспечение Мероприятия осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта РФ от 9 августа 2016 года № 947. 

 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводятся в городе Мурманске с 26 по 28 марта 2021 года 

(26 марта 2021 - день приезда) в спортивном комплексе «Долина Уюта». 
 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата Мероприятие 
Время и место 

проведения 

24 марта 

2021  

(среда) 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 
09.00-20.00 

25 

марта 

2021  

(четверг) 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 
09.00-20.00 

Неофициальный просмотр дистанции 

лыжных марафонов  

(круг 25 км, свободный стиль) 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион и трассы 

13.00-18.00 (10.00-15.00) 

26 

марта 

2021 

(пятница) 

Комиссия по допуску участников 

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта», 

легкоатлетический 

манеж 
09.00-20.00 

Официальный просмотр дистанции лыжных 

марафонов  

(круг 25 км, свободный стиль) 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион и трассы 

14.00-18.00 (10.00-15.00) 

27 

марта  

2021 

(суббота) 

 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

(только свободный стиль) 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 
08.30-10.15 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона  

(только классический стиль) 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 
11.00-20.00 

Старт Мурманского лыжного марафона 

Свободный стиль 

50 км 

25 км 

СК «Долина Уюта» 

лыжный стадион  

11.00 

11:20 
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28 

марта 

2021 

(воскресенье) 

 

Комиссия по допуску участников  

Регистрация и выдача стартовых номеров 

участникам лыжного марафона 

 (классический стиль), 

 

СК «Долина Уюта»,  

легкоатлетический 

манеж 
08.30-10.15 

 

возврат справок, печати в паспорта 

Russialoppet/Euroloppet 
10.30-17.15 

Старт Мурманского лыжного марафона 

Классический стиль 

50 км и 25 км 

 

СК «Долина Уюта»  

лыжный стадион 

11.00 

 

 

Время, место, формат и условия участия в «Марше малышей» будут указаны 

в отдельном положении. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

 

К участию в Мероприятии  допускаются спортсмены Российской 

Федерации и зарубежных стран.  

На дистанции 50, 25 км свободным стилем стартовые номера 

распределяются в 2 этапа: 

1 этап – «Неделя тишины» 17-23.03.2021 года среди заполнивших онлайн 

анкеты участника и зарегистрированных с оплатой на официальном сайте 

www.marathon51.ru или кассе ЦСП до 16.03.2021; 

2 этап – на комиссии по допуску 24-28.03.2021 года. 

Участник, заполнивший онлайн анкету на официальном сайте 

www.marathon51.ru до 16.03.2021, но не сумевший произвести оплату стартового 

взноса до 16.03.2021 попадает в предварительный стартовый протокол 

(публикация не позднее 23.03.2021) в статусе «Ожидает оплаты» только при 

наличии свободного слота.  

Свободные (неоплаченные онлайн или в кассе ЦСП до 16.03.2021) слоты, 

включая слоты со статусом «Ожидает оплаты», распределяются на комиссии по 

допуску в порядке живой очереди. 

Участники, претендующие на стартовую позицию в Элитной группе и 

заполняющие анкету на русском языке онлайн или в кассе ЦСП, несут 

ответственность за корректное заполнение полей: имя и фамилия строго на 

русском языке в соответствующих полях анкеты, активный FIS код. При 

отсутствии результатов в предыдущих марафонах Праздника Севера обязательно 

указать лучший результат на дистанции 50 км (сезоны 2018/2019, 2019/20, 

2020/2021): название марафона, занятое место в регистрационной форм. При 

неверном заполнении/незаполнении вышеуказанных полей существует риск 

потери стартовой позиции в Элитной группе, FIS пункты за участие в 

Мероприятии в этом случае также не будут начислены. 

Участники стартовых карманов 1-4 на дистанции 50 км свободным стилем 

(граждане России), не участвовавшие в марафонах российской серии 

«Russialoppet» cезона 2018/19, 2019/20, 2020/2021 несут ответственность за 
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предоставление полной и корректной информации о своем лучшем результате в 

другом марафоне на дистанции 50 км, корректное заполнение анкеты участника 

(имя и фамилия строго на русском языке в соответствующих полях анкеты). 

При отсутствии информации об уровне подготовленности участника или 

ошибках в заполнении полей «Фамилия», «Имя», «FIS код» до 16.03.2020 

стартовая позиция может быть определена неточно. В этом случае корректировка 

стартовой позиции ближе к линии старта с учетом ниже указанных условий будет 

производиться на комиссии по допуску при наличии свободных слотов.   

Участникам, регистрирующимся на дистанциях 25 км, 50 км лично при 

прохождении комиссии по допуску 24-28 марта 2021 года, будут присваиваться 

свободные стартовые номера, учет спортивных результатов в этом случае 

предусмотрен только при наличии свободных слотов в соответствующих 

карманах.  

Распределение участников в зоне старта осуществляется с обязательной 

регистрацией и проверкой маркировочных наклеек на лыжах при входе в 

стартовый карман. Участник до старта подписывает свой стартовый номер на 

наклейке. 

Построение в стартовой группе «Элита» происходит согласно стартовых 

номеров. Построение в коридорах №1 и №2 на дистанции 25 км свободным 

стилем производится в свободном порядке. Ознакомиться со схемой построения 

можно на сайте www.marathon51.ru, на информационном табло офиса 

Мероприятия и при прохождении комиссии по допуску участников.  

Каждый участник несет персональную ответственность за соответствие 

стартового номера выбранной им дистанции и стилю ее прохождения. Смена лыж 

на всех дистанциях запрещена и ведет к дисквалификации. 

Организаторы оставляют за собой право организовать полную или 

выборочную проверку соответствия высоты лыжных палок требованиям правил 

вида спорта «Лыжные гонки» п. 6.1 (222.1) (далее-ПСЛГ) для марафонов 

классическим стилем. 

Для осуществления процедуры контроля техники классического стиля 

будет организован фото/видео контроль. Использование коньковых лыж на 

классических дистанциях разрешено. 

Каждый участник получает электронный чип, который необходимо 

закрепить вокруг лодыжки перед стартом и сдать его волонтеру/судейской 

бригаде после пересечения линии финиша.  

Зафиксированные на видео и фото случаи выбрасывания мусора на 

дистанции ведут к дисквалификации участника. Специальные места для мусора 

размещены при въезде и выезде с пунктов питания и на финише. 

Срок окончания приема заявок на именные стартовые номера на всех 

дистанциях – 2 марта 2021г. 23:59:00.  

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2021 года. Пример 

расчета: участник 1981 года рождения: Возраст = 2021-1981 = 40 лет. В случае 

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

объединяется с группой предыдущей по возрасту. 
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Общая схема построения участников марафонов в стартовом городке: 

 

Линия старта 

Свободный стиль 27.03.2021 

Старт в 11:00 

Элита 50 км 1-100 

1 карман 50 км 101-300 

2 карман 50 км 301-500 

3 карман 50 км 501-700 

4 карман 50 км 701-850 

Всего 850 слотов 

Старт в 11:20 

1 

карман 

25 км (JM 18, JL20) 901-970 

2 

карман 

25 км (L,M) 971-1400 

Всего 500 слотов 

Итого 1350 слотов 

 

 

 

Линия старта 

Классический стиль 28.03.2021 

Старт в 11:00 

Элита 50 км 1-100 

1 карман 50 км 101-250 

2 карман 25 км 251-450 

Итого 450 слотов 

 

Участие спортсменов в марафонских гонках проходит в соответствии со 

следующими возрастными группами и предполагает ответственность каждого 

участника за выбор дистанции в соответствии со степенью его тренированности.  

Возрастные группы участников на дистанциях 50 км: 

Свободный стиль 50, км (27 марта 2021 года)  

Классический стиль 50 км (28 марта 2021 года)  
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Мужчины, молодежь Женщины, молодежь 

JМ 20 19-20 2002-2001 г.р. 
Спортсменки возраста 20 лет  

и младше не допускаются 

JМ 23 21-23 2000-1998 г.р. JL 23 21-23 2000-1998 г.р. 

Мужчины, молодежь только до 23 лет Женщины, молодежь 

М 0 24-29 1997-1992 г.р. L 0 24-29 1997-1992 г.р. 

М 1 30-34 1991-1987 г.р. L 1 30-34 1991-1987 г.р. 

М 2 35-39 1986-1982 г.р. L 2 35-39 1986-1982 г.р. 

М 3 40-44 1981-1977 г.р. L 3 40-44 1981-1977 г.р. 

М 4 45-49 1976-1972 г.р. L 4 45-49 1976-1972 г.р. 

М 5 50-54 1971-1967 г.р. L 5 50-54 1971-1967 г.р. 

М 6 55-59 1966-1969 г.р. L 6 55-59 1966-1969 г.р. 

М 7 60-64 1961-1957 г.р. L 7 60-64 1961-1957 г.р. 

М 8 65-69 1956-1952 г.р. L 8 65-69 1956-1952 г.р. 

М 9 70-74 1951-1947 г.р. L 9 70-74 1951-1947 г.р. 

М 10 75-79 1946-1942 г.р. L10 75-79 1946-1942 г.р. 

М 11-

12 

80+ 1941 г.р. и старше L11-12 80+ 1941 г.р. и 

старше 

Контрольное время прохождения первого круга 25 км свободным стилем 

- 3 часа 00 минут, 25 км классическим стилем – 3 часа 15 минут. Спортсмены, 

не уложившиеся в контрольное время и получившие указание официальных 

лиц Мероприятия, должны прекратить участие в данном Мероприятии и 

покинуть соревновательную трассу через финишный створ. 

 

Стартовые слоты на дистанции 50 км свободным стилем распределяются 

следующим образом:  

 

Элита (стартовые номера 1-100) – номера распределяются согласно решения 

Оргкомитета на основании уровня спортивной подготовленности при оплате до 

16 марта 2021 года. Данный карман может включать:  

- участников мужчин и женщин, имеющих дистанционные (спринтерские) FIS 

пункты (не более 150 пунктов) с учетом актуального на момент распределения 

стартовых номеров листа FIS пунктов;  

- элитных спортсменов, получивших специальное приглашение от оргкомитета; 

- спортсменов, ранее не принимавших участие в 46-м Мурманском лыжном 

марафоне, но имеющих высокий рейтинг финишера Russialoppet, Euroloppet, 

Worldloppet строго при указании лучшего результата на дистанции 50 км (сезоны 

2018/2019, 2019/20, 2020/21): название марафона, занятое место в 

регистрационной форме на официальном сайте Мероприятия в сети интернет по 

адресу www.marathon51.ru; 
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- спортсменов, принимавших участие в Мурманском лыжном марафоне за 

последние 5 лет и занимавших места с 1-го по 100-е с учетом понижающего 

коэффициента (см. таблицу ниже) при наличии свободных слотов. 

 

Приоритет имеют места, занятые в предыдущих Мурманских марафонах на 

аналогичной дистанции. 

 

Карманы 1 – 4 заполняются в зависимости от места, занятого в предыдущем 

Мурманском лыжном марафоне Праздника Севера на дистанции 50 км*, начиная 

с 2015 года с учетом понижающего коэффициента: 

Предыдущий 

год участия 

Коэффициент Пример расчета 

2019 1 
120 место*1=120 место (будет выдан номер из 

1 кармана) 

2018 1,1 180 место*1,1=198 место (из 1 кармана) 

2017 1,2 280 место*1,2=336 место (из 2 кармана) 

2016 1,3 440 место*1,3=572 место (из 3 кармана) 

2015 1,4 220 место*1,4=308 место (из 2 кармана) 

 

*спортсмен не вправе требовать выдачи ему стартового номера, 

соответствующего занятой позиции в предыдущем марафоне. 

 

Спортсмены, имеющие паспорт Euroloppet (строго при корректном указании его в 

форме регистрации), получают стартовые номера не далее 2 стартового кармана 

(по желанию участника на комиссии по допуску ему может быть произведена 

замена на стартовую позицию в карманах 3-4 при наличии свободных слотов). 

Если спортсмен не имеет высокого рейтинга финишера Russialoppet, Euroloppet, 

Worldloppet, не принимал участие в Мурманском лыжном марафоне в 2015-2019 

гг., то его результаты в другом марафоне могут быть приняты к рассмотрению для 

определения его стартовой позиции в карманах 1-4. Для этого необходимо 

предоставить сведения о соответствующем лучшем результате на дистанции 50 

км (сезоны 2017-2019): название марафона, занятое место в регистрационной 

форме на официальном сайте Мероприятия в сети интернет по адресу 

www.marathon51.ru.  

Спортсмены, не принимавшие участия в марафонах в 2015-2019 годах или 

принимавшие участие в марафонах на более коротких дистанциях получают 

стартовые номера в 3 и 4 кармане в общем порядке регистрации. Финишный 

результат станет основанием для улучшения стартовой позиции в следующем 

марафоне Праздника Севера. Организатор оставляет за собой право изменения 

или отступления от настоящих правил распределения стартовых номеров. 

Стартовые слоты на дистанции 50 км классическим стилем распределяются 

следующим образом: 

Элитная группа – стартовые номера с 1 по 100: 
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Стартовые номера распределяются аналогично элитной группе на дистанции 50 

км свободным стилем. 

1 коридор - стартовые номера с 101 по 250 распределяются в общем порядке 

регистрации. 

 

 

 

Возрастные группы участников на дистанциях 25 км: 

Свободный стиль 25 км (27 марта 2021 года)  

Классический стиль 25 км (28 марта 2021 года)  

Мужчины, молодежь Женщины, молодежь 

JM 18 17-18 
2004-2003 

г.р. 

Спортсменки 18 лет и младше к 

участию не допускаются 

М 
19 и 

старше 

2002 г.р. и 

старше 

JL 20 19-20 2002-2001 г.р. 

L 
21 и 

старше 

2000 г. р. и 

старше 

 

ВНИМАНИЕ!!! Участие спортсменов в Мероприятии на дистанции 15 км 

свободным стилем и классическим стилем отменены! 

 

 

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

Для участников марафонской гонки предусмотрен стартовый взнос. 

Вид 

регистрации 

Даты 

регистрации 

Дистанция Сумма к 

оплате, 

руб. 

М/ж старше 

1955 г.р. 

Младше 

2000 г.р. 

Держателям 

паспортов 

Euroloppet 

 

Онлайн на 

сайте 

marathon51.ru 

или в кассе на 

лыжном 

стадионе 

«Долина 

уюта» (здание 

АСК  

1 этаж) 

Спец. цена 

Оргкомитета 

15 августа 2019- 

16 марта 2021, 

24-28 марта 

2021  

50КЛ+ 

50СВ 
3300 

нет 

нет 

ПРОМО (цены 

2019) 15-31 

августа 2019 

50 км 1800 

Согласно 

правил не 

предостав-

ляется 

25 км 1500 

15 км 1300 

1 сентября 2019- 

31 октября 2019 

50 км 2000 1000 

25 км 1600 800 

15 км 1400 700 

01 ноября 2019- 

05 февраля 2020 

50 км 2300 1150 

25 км 2000 1000 

15 км 1800 900 

06 февраля 2020- 

17 марта 2020 

50 км 2900 1450 

25 км 2500 1250 

15 км 1800 900 
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24 февраля 

2021- 

16 марта 2021 

50 км 2900 1450 2320 

25 км 2500 1250 2000 

Комиссия 

по допуску 
24-28 марта 

2021 

50 км 2900 1450 2320 

25 км 2500 1250 2000 

 

Участникам Мероприятия, зарегистрированным на дистанции 15 км стиль 

свободный и 15 км стиль классический производится возврат стоимости 

стартового взноса в размере 100%. 

Скидка на участие 50% предоставляется женщинам и мужчинам 1955 

г.р. и старше и молодежи 2000 г.р. и младше при регистрации с 15.08.2019 по 

28.03.2021 как мера социальной поддержки. 

Инвалиды I и II групп при предъявлении удостоверения освобождаются от 

уплаты стартового взноса. 

Скидки не суммируются. 

За невозврат чипа предусмотрен денежный штраф в размере 3000 рублей. 

После прохождения процедуры онлайн регистрации на официальном 

сайте в сети Интернет www.marathon51.ru и оплаты стартового взноса участнику 

необходимо убедиться в наличии своих данных в списке 

зарегистрированных. При отсутствии данных или сложностях в их обнаружении 

участник может отправить письменный запрос по адресу электронной почты 

marathon@csp51.ru. 

Условия отмены участия в Мероприятии (по письменному заявлению 

согласно Приложения №1 настоящего Положения): 

Срок отмены Причина отмены 
Категория 

участников 

Сумма 

удержания 

в % от 

суммы 

взноса 

В период 

с 24.02.2021 по 

16.03.2021 

Собственное 

желание, 

обстоятельства 

непреодолимой 

силы 

Все участники 

75% 

За менее, чем 10 дней до 

старта (18-28.03.2021) 
100% 

Весь период (до 

27/28.03.2021) до начала 

Мероприятия на 

основании 

официального 

документа* 

Недопуск врача, 

по болезни, 

беременности и 

т.д. 

Мужчины и 

женщины 65 лет и 

старше 

полный 

возврат 

Остальные 

участники 
50% 

В период с 24.02.2021 г. 

по 28.03.2021 г. 

15 км стиль 

свободный, 

15 км стиль 

классический 

(отмена 

организатора) 

Все участники 100% 
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*Подтверждением невозможности участия по состоянию здоровья может 

являться исключительно документ по установленной форме, заверенный печатью 

медицинской организации и подписью врача либо копия данного документа, 

заверенная печатью медицинской организации и подписью ее работника.  

В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не 

возвращается.  

В случае отмены Мероприятия стартовый взнос не возвращается.  

 

Перерегистрация это изменение имени участника или дистанции. 

Перерегистрация производится: 

 до 16 марта 2021 года по электронной почте (см. инструкцию ниже); 

 до 16 марта 2021 года лично в офисе ЦСП по адресу г. Мурманск, ул. 

Долина Уюта, 4, 2 этаж отдел ОСМР, контактные телефоны (8152) 24-59-48, 

24-46-18; 

 на комиссии по допуску участников 24–26 марта 2021 года (свободный 

стиль),  

 27 марта 2021 года (только классический стиль) с 9:00 до 20:00; 

 в день проведения Мероприятия перерегистрация не производится 

(невозможно изменить ни имя, ни дистанцию);  

В случае передачи стартового номера одним участником другому без 

перерегистрации, участники дисквалифицируются (п. 39.3.2 ПСЛГ - участие в 

соревнованиях на ложных основаниях). 

 

Для смены дистанции необходимо: 

1) Зарегистрироваться и оплатить участие на новой дистанции. 

2) Прислать фотокопию заявления согласно Приложения №2 по адресу 

marathon@csp51.ru. При перерегистрации сумма стартового взноса определяется 

на основании Положения Мероприятия в зависимости от даты регистрации. 

Удержание части первично уплаченного стартового взноса в связи с 

перерегистрацией не производится.  

Для смены участника (передача стартового взноса) необходимо 
отправить на электронную почту marathon@csp51.ru письмо в свободной форме о 

своем согласии передать стартовый взнос другому участнику и фотокопию 

заполненного другим участником заявления согласно Приложения №3 

настоящего Положения. Передача стартового взноса не означает передачу 

стартовой позиции, которая определяется степенью тренированности участника. 

Ввиду этого заполнение заявление (Приложения №4) является обязательным. 

Если участник решает перенести 50% стартового взноса для участия в 

Мероприятии в 2022 году, ему необходимо заявить об этом до окончания 

Мероприятия текущего сезона. Для переноса стартового взноса можно обратиться 

в комиссию по допуску или отправить на электронную почту marathon@csp51.ru 

заявление согласно Приложения №4 к настоящему Положению. 
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При получении стартового пакета и нагрудного номера заявка на перенос 

50% стартового взноса считается недействительной. 

 

 

16 марта 2021 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) регистрация 

на официальном сайте Мероприятия в сети Интернет по адресу www. 

marathon51.ru закрывается для формирования предварительного стартового 

протокола. Следующий день регистрации – 24 марта 2021 в офисе Мероприятия. 

 

Зарегистрированными участниками марафонской гонки считаются 

участники, которые оплатили стартовый взнос. 

Внимание! При перезаявке участника по стилю и/или протяженности 

дистанции или при смене участника после 16.03.2020г. на официальном сайте 

марафона в сети Интернет по адресу www.marathon51.ru стартовый номер ему 

будет предложен без учета предыдущих результатов на общих основаниях. 

Спортсмены, которым не удастся зарегистрироваться и/или произвести 

оплату на официальном сайте марафона в сети Интернет по адресу 

www.marathon51.ru в период с 24.02.2021 по 16.03.2021 ввиду любых причин 

могут до 16.03.2021 зарегистрироваться лично и оплатить участие в марафоне в 

кассе ЦСП по адресу: 183032 г. Мурманск, СК «Долина Уюта», здание АСК (1 

этаж), контактные телефоны: (8152) 24-59-48, 24-46-18, 99-99-01. 

Предварительный стартовый протокол, включающий участников, 

оплативших стартовые взносы до 16.03.2021 онлайн на сайте www.marathon51.ru, 

будет опубликован на официальном сайте Мероприятия в сети интернет по адресу 

www.marathon51.ru и помещении комиссии по допуску участников 24 марта 2021 

года. 

VIII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 

Мероприятия. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

представляются главным секретарем соревнований в ЦСП в течение 3 дней после 

окончания Мероприятия, итоговые результаты (протоколы) в электронном виде в 

день окончания Мероприятия направляются в Министерство, для опубликования 

на официальном сайте Министерства: http://sport.gov-murman.ru/, на официальном 

сайте Мероприятия в сети Интернет по адресу: www.marathon51.ru, сайтах 

www.russialoppet.ru и euroloppet.com. 

 

IХ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Основной денежный приз среди мужчин и женщин раздельно разыгрывается 

в абсолютной категории независимо от возрастной группы на дистанции 50 км 

свободным стилем. 
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На дистанции 50 км свободным и классическим стилями победители и 

призеры в каждой возрастной группе награждаются памятными призами, 

медалями и грамотами.  

На дистанции 25 км свободным и классическим стилями победители и 

призеры в возрастных группах JM 18, JL 20, награждаются памятными призами, 

медалями и грамотами. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других 

организаций. 

Спортсмен, отсутствующий на церемонии награждения по неуважительной 

причине, теряет право на приз. В исключительных случаях спортсмена может 

представлять другой член его команды, но он не имеет права занимать место на 

подиуме. 

Участие победителей и призеров в церемонии награждения только при 

наличии стартового номера! 

На основании действующего налогового законодательства России 

победители и призёры обязаны предоставить в ЦСП копии следующих 

документов: паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата 

выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства), пенсионного страхового 

свидетельства, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в случае 

наличия).  

ЦСП организует выдачу денежных призов на основании утвержденного 

приложения «Денежные призы для награждения победителей и призеров 47-го 

Мурманского лыжного марафона «Russialoppet» и лыжного марафона 

«Euroloppet». 

Каждый участник финишировавший на дистанциях 50, 25 км получает 

медаль финишера и другую сувенирную продукцию марафона.  

 

Х. ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ГОНКИ И ОТМЕТКА ПАСПОРТОВ 

EUROLOPPET, RUSSIALOPPET 

 

Все участники, финишировавшие и получившие итоговый 

результат в марафонской FIS/EUROLOPPET гонке 50 км, полумарафонской 

EUROLOPPET гонке 25 км смогут распечатать дипломы об окончании гонки на 

официальном сайте Мурманского марафона в сети Интернет www.marathon51.ru.  

Отметки в паспорта Euroloppet и Russialoppet о прохождении марафонской 

FIS/EUROLOPPET гонки 50 км, полумарафонской EUROLOPPET гонки 25 км,  

будут ставиться в субофисе Мероприятия (здание АСК, 3 этаж): 

27.03.2021 – сразу после финиша марафонов свободным стилем, 

28.03.2021 с  08:30 до 17:15. 

 

ХI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляется за счет средств 

ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с 
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Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской 

области от 18 июля 2019 года № 337-ПП. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению Мероприятия, 

осуществляется за счет внебюджетных средств ЦСП, других участвующих 

организаций и стартовых взносов, направленных на изготовление стартового 

пакета с номером участника, снабженного электронными чипами, рекламно-

сувенирной продукцией и информацией от организаторов.  

Расходы по командированию участников Мероприятия (проезд, питание, 

проживание, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

С 24.02.2021 года будет открыта регистрация участников на официальном 

сайте марафона в сети Интернет по адресу www.marathon51.ru которая продлится 

до 16.03.2021. Регистрация вновь продолжится на комиссии по допуску 

участников 24-28.03.2021. 

Выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении комиссии по 

допуску участников 24-28.03.2021. Каждый участник должен иметь следующие 

документы: 

1.       Паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная 

копия паспорта). В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации 

находится на оформлении в паспортном столе, предоставляются загранпаспорт и 

справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт. 

   Оригинал медицинской справки о допуске к Мероприятию (только 

граждане Российской Федерации), соответствующую требованиям приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 н 

«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-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях 

2. Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать, 

как правило, треугольная «для справок» и др.), должна содержать обязательную 

фразу: «Допущен к занятиям физической культурой и спортом», «Допущен к 

участию в марафонской гонке. Срок действия справки не должен превышать 6 

(шесть) месяцев, т.е. для участия в Мероприятии справка должна быть выдана не 

ранее 28 сентября (для гонок свободным стилем) и 29 сентября (для гонок 

классическим стилем) 2020 года. 

Адрес: 183032, город Мурманск, улица Долина Уюта, дом 4, 

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр 

спортивной подготовки».  

http://www.marathon51.ru/
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Контактные телефоны: (8152) 24-59-48, 24-46-18, 99-99-01. 

Электронная почта: marathon@csp51.ru. Более подробная информация и 

контактные данные на сайте: www.marathon51.ru. 
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Приложение 1 

 

Директору ГАУМО «ЦСП» 

_________________________ 

от ________________________ 

тел. участника ______________ 

заявление. 

Прошу вернуть _____% уплаченного стартового взноса (мужчины и женщины 

1955г.р. и старше – сделать полный возврат) на дистанции _____км 

_________стилем (заявка № _______, оплаченная в сумме ______ рублей в связи с 

состоянием здоровья (данная фраза опускается, если причиной отмены участия не 

является состояние здоровья) на следующие банковские реквизиты (если 

реквизиты принадлежат другому лицу здесь пишется ФИО данного лица): 

Наименование банка 

ИНН  

БИК  

Кор/счет  

Р/счет  

Копию справки от врача прилагаю (данная фраза опускается, если причиной 

отмены участия не является состояние здоровья). С условиями возврата, 

указанными в Положении Всероссийском мероприятии «47-й Мурманский 

лыжный марафон» по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов 

России «Russialoppet», ознакомлена. 

 

 

______________              ______________ 

Дата                                          подпись 
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Приложение №2 
 

Директору ГАУМО «ЦСП» 

______________________________________ 

от _____________________(ФИО участника) 

контакт. тел. участника ______________ 

 

Заявление 

Прошу осуществить возврат уплаченного стартового взноса на дистанции -

___________ стилем ______________________ в сумме 

_____________________________________________________в связи с 

перерегистрацией на другую дистанцию. Возврат прошу осуществить на 

следующие банковские реквизиты/наличными (подчеркнуть нужное): 

Наименование банка 

ИНН/КПП банка 

БИК 

Кор/счет 

р/счет 

 

 

__________________________________ 

Дата, подпись 
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Приложение №3 

 

В комиссию по допуску  

47-го Мурманского лыжного марафона  

86-го Международного традиционного  

Праздника Севера 

 

от _____________________(ФИО участника) 

контакт. тел. участника ______________ 

 

Заявление. 

Прошу осуществить смену данных участника _________________________(ФИО), 

ранее зарегистрированного на дистанции _______(км) _______(стилем) на 

следующие данные: 

ФИО 

Дата рождения 

Регион России 

Муниципальное образование 

Домашний адрес 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

FIS код (обязательно, если имеется) 

Номер паспорта Euroloppet (обязательно, если имеется) 

Если ранее не принимал участие в Мурманском лыжном марафоне указать 

лучший результат на дистанции 50 км (сезоны 2018/2019-2019/20): название 

марафона, занятое место. 
Я осознаю и соглашаюсь, что принимая участие в мероприятии, подвергаю себя 

опасности обморожения, получения травмы / причинения иного вреда здоровью или иных 

неблагоприятных последствий, в том числе, но не ограничиваясь: возможного постоянного паралича или 

смерти (далее совместно именуемые - несчастный случай). 

                    Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют уровню, 

необходимому для участия в мероприятии. 

                    В случае наступления несчастного случая во время проведения мероприятия или в связи с 

ним я добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и 

требований к организатору мероприятия и его подрядчикам, обслуживающему персоналу, владельцам 

собственности, используемой при проведении мероприятия, а также по отношению к другим 

участникам мероприятия и судьям. 

                    Я принимаю на себя полную ответственность за мое участие в мероприятии и за возможные 

последствия такого участия. 

                    Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных организатором 

мероприятия (ГАУМО "ЦСП") и агентом организатора «ИП Ленева М.А.» (далее - «агент»), любым не 

запрещенным законодательством Российской Федерации способом в целях рассылки им специальных 

предложений. Я даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, а также обезличивание, блокирование, уничтожение моих 

персональных данных. Организатор мероприятия и агент обязуются обеспечить конфиденциальность 

персональных данных в полном соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

Организатор мероприятия и агент осуществляют обработку персональных данных посредством 

смешанной обработки данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных 

данных), а также иными способами. 

__________________________________   Дата, подпись 
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Приложение №4 
 

Директору ГАУМО «ЦСП» 

____________________________ 

от __________________________ 

(ФИО участника) 

тел. ________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу перенести 50% уплаченного стартового взноса на дистанции 

______ км ______________ стилем (заявка № __________, оплаченная в сумме 

________________________ рублей на 48-й Мурманский лыжный марафон 

Праздника Севера в 2022 году. 

 

 

___________             ____________ 

Дата                          подпись 

 


