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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам 

«XXXIX лыжный марафон памяти Ю. Лопатина» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для проведения соревнований чемпионата городского округа 

город Воронеж по лыжным гонкам 2022 года (далее – Мероприятие) является 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории городского округа город Воронеж в 2022 году, 

утвержденный приказом управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Воронеж от 23.11.2021 № 18-04-451 

(далее – Календарный план). Мероприятие проводится в соответствии с 

требованиями и рекомендациями регламента Минспорта Российской федерации и 

главного государственного санитарного врача Российской федерации от 31.07.2020 

года по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», дополнениями и изменениями в Регламент. 

Основными целями и задачами в лыжной марафонской гонке в рамках 

традиционных соревнований являются: 

- популяризация лыжного спорта среди населения; 

- привлечение граждан всех возрастов к постоянным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства участников 

- выявление способных спортсменов для пополнения спортивных 

сборных команд различного уровня; 

- обмен опытом между спортсменами и тренерами. 

 



2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляется: организационным комитетом, управлением физической культуры 

и спорта администрации городского округа город Воронеж, Воронежской 

региональной общественной организацией «Федерация лыжных гонок». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской физкультурно-спортивный центр», 

Воронежскую региональную общественную организацию «Федерация лыжных 

гонок», государственное бюджетное учреждение Воронежской области 

спортивную школу олимпийского резерва № 12 и главную судейскую коллегию в 

составе:  

Председатель Главной судейской коллегии (Главный судья соревнований): 

Мананков Алексей Викторович тел. 8-950-771-45-10; 

Зам гл. судьи по орг. вопросам (директор соревнований) Макейчик Сергей 

Александрович тел. 8-910-340-87-14; 

Главный секретарь Арбузов Петр Александрович 8-952-547-21-07. 

Главный судья Мероприятия контролирует наличие у всех лиц, заявивших 

об участии в Мероприятии (организаторы, судьи, участники, волонтеры) 

результатов лабораторного обследования на COVID-19, проведенных методом 

полимеразной цепной реакции (далее Обследование), позволяющих участие в 

соревнованиях. Дата обследования – не ранее 3 дней даты начала проведения 

Мероприятия. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся: 06 февраля 2022 года в г. Воронеже на спортивной 

базе ГБУ ВО СШОР № 12 по адресу: Московский проспект, д.150 (СК 

«Олимпик»). 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрастных 

групп, прошедшие определенную подготовку к данным соревнованиям. 

 

Лыжный марафон 30/50км свободный стиль (масс-старт) 

ЮН 0 30 км юноши 17-18 лет (2004 - 2005 г.р.) 

ЮН 1 50 км юниоры 19-20 лет (2002 - 2003 г.р.) 

ЮН 2 50 км юниоры 21-23 года (1999 - 2001 г.р.) 

М 0 50 км мужчины 24-29 лет (1993 - 1998 г.р.) 

М 1 50 км мужчины 30-34 года (1988 - 1992 г.р.) 

М 2 50 км мужчины 35-39 лет (1983 - 1987 г.р.) 

М 3 50 км мужчины 40-44 года (1978 - 1982 г.р.) 

М 4 50 км мужчины 45-49 лет (1973 - 1977 г.р.) 

М 5 50 км мужчины 50-54 года (1968 - 1972 г.р.) 



М 6 50 км мужчины 55-59 лет (1963 - 1967 г.р.) 

М 7 50 км мужчины 60-64 года (1958 - 1962 г.р.) 

М 8 50 км мужчины 65-69 лет (1953 - 1957 г.р.) 

М 9 50 км мужчины 70-74 года (1948 - 1952 г.р.) 

М 10 50 км мужчины 75-79 лет (1943- 1947 г.р.) 

М 11-12  50 км мужчины 80 лет и старше (1942 и старше ) 

ЮД 0 30 км девушки 17-18 лет (2004 - 2005 г.р.) 

ЮД 1 30 км юниорки 19-20 лет (2002 - 2003 г.р.) 

ЮД 2 30 км юниорки 21-23 года (1999 - 2001 г.р.) 

Ж 0 30 км женщины 24-29 лет (1993 - 1998 г.р.) 

Ж 1 30 км женщины 30-34 года (1988 - 1992 г.р.) 

Ж 2 30 км женщины 35-39 лет (1983 - 1987 г.р.) 

Ж 3 30 км женщины 40-44 года (1978 - 1982 г.р.) 

Ж 4 30 км женщины 45-49 лет (1973 - 1977 г.р.) 

Ж 5 30 км женщины 50-54 года (1968 - 1972 г.р.) 

Ж 6 30 км женщины 55-59 лет (1963 - 1967 г.р.) 

Ж 7 30 км женщины 60-64 года (1958 - 1962 г.р.) 

Ж 8 30 км женщины 65-69 лет (1953 - 1957 г.р.) 

Ж 9 30 км женщины 70-74 года (1948 - 1952 г.р.) 

Ж 10 30 км женщины 75-79 лет (1943- 1947 г.р.) 

Ж 11-12  30 км женщины 80 лет и старше (1942 и старше ) 

 

Участники Мероприятия предоставляют в главную судейскую коллегию 

Мероприятия сведения о тестировании обучающихся на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) с получением 

результата не ранее 3-х календарных дней до начала проведения спортивных 

соревнований. 

Участники 1957 г.р. и старше смогут принять участие в случае отсутствия 

запрета Региональных органов исполнительной власти на ограничения 

(самоизоляция, больничный и т.п.) для этой возрастной категории на момент 

проведения мероприятия. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата Программа 

05 февраля 2022г. 

Заезд участников соревнований, комиссия по допуску 

участников (СК «Олимпик»)                    с 13-00 до 19-00. 

Официальная тренировка на трассе         с 13-00 до 19-00. 



06 февраля 2022г. 

Комиссия по допуску только 

для иногородних участников                   с 8-00 до 10-00. 

Старт марафона: 

50 км (масстарт свободный стиль)          в 11-00 

30 км (масстарт свободный стиль)          в 11-05 

Награждение победителей и призеров    в 14-30 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В гонке на 50 км определяются абсолютные победители и призеры, занявшие 

с 1-го по 6-е место среди мужчин, и в гонке на 30 км 1 – 3 место среди женщин.  

Победители и призеры определяются во всех возрастных группах согласно 

правилам лыжных гонок и пункта IV данного положения. 

Контрольное время 5 часов. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Памятными кубками, медалями, дипломами, призами награждаются 

участники гонки на 50 км, занявшие с 1-го по 6-е места в абсолютном первенстве 

среди мужчин и с 1 по 3 место среди женщин на дистанции 30 км. 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе (согласно 

пункта IV данного положения) награждаются дипломами, медалями, памятными 

призами. 

При награждении каждый награждаемый участник соревнования должен 

предоставить следующие данные: день, месяц и год рождения, серия, номер и дата 

выдачи документа удостоверяющего личность, индекс и полный домашний адрес, 

страховой пенсионный номер и ИНН. 

Каждый участник соревнований получает памятную медаль участника на 

финише. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», «Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353).  

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.11.2020 № 

114н "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". 

 Ответственные исполнители: руководитель объекта  - места проведения 

Мероприятия и главный судья Мероприятия. 

МБУ «ГФСЦ» обеспечивает предоставление услуг по оказанию медицинской 

помощи при проведении спортивного мероприятия. 

Запрещается проводить Мероприятие в отсутствие медицинского работника. 

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора об 

обязательном медицинском страховании (полиса обязательного медицинского 

страхования) (ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010 г.) и дополнительном страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы судейского персонала, оплатой услуг 

по оказанию медицинской помощи, предоставление спортивного сооружения для 

проведения Мероприятия, приобретением наградной атрибутики (медали, 

грамоты), несет управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Воронеж. 

Остальные расходы по подготовке и проведению соревнований, а также 

дополнительное награждение обеспечивается за счет средств ВРОО «Федерация 

лыжных гонок», спонсоров и стартовых взносов. 

Расходы, связанные с проведением Обследования (лабораторного 

обследования на COVID-19, проведенных методом полимеразной цепной 

реакции) организаторов и судейского состава несет  управление физической 

культуры и спорта городского округа город Воронеж. 

Расходы, связанные с проведением Обследования (лабораторного 

обследования на COVID-19, проведенных методом полимеразной цепной реакции) 

участников Мероприятия несут командирующие организации. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 февраля 

2022 г. он-лайн на сайте https://russialoppet.ru. 

При прохождении комиссии по допуску участниками и представителями 

предоставляются: 

− документ, удостоверяющий личность; 

− медицинский страховой полис; 

− договор о страховании от несчастных случаев; 

https://russialoppet.ru/


− заявка на участие в данных соревнованиях с допуском врача  или справка 

медицинского учреждения с обязательной пометкой врача «допущен к участию в 

лыжном марафоне на дистанцию _____(дистанцию указать)» 

В случае болезни или отказа от участия в соревновании, а также отмены 

соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается. 

Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику или 

перенести 50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании 

в сезоне 2023. 

Перерегистрация производится в Офисе соревнований и только на основании 

письменной заявки, направленной на эл. адрес организаторов соревнований не 

позднее 01.02.2022. 

Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются. 

Проезд: автобус №№ 64, 80. Маршрутное такси № 49; от ж/д вокзала 

«Воронеж-1»  № 75 до остановки  СК «Олимпик». 

 

Оргкомитет марафона 

Контактные телефоны: 8(473) 202-53-83, 8(473) 253-87-18 

8-910-340-87-14. – Зам гл. судьи по орг. вопросам (директор соревнований) 

Макейчик Сергей Александрович 

8-950-771-45-10 – Главный судья Мананков Алексей Викторович. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 Размеры стартовых взносов. 

 

размер стартового взноса при заявке до 15.01.2022 
50 СВ ХС – 2 200 руб. 

30 СВ ХС – 2 200 руб. 

размер стартового взноса при заявке с 16.01. по 01.02.2022 
50 СВ ХС – 2 600 руб. 

30 СВ ХС – 2 600 руб. 

размер стартового взноса при заявке на месте 06.02.2021 
50 СВ ХС – 3 000 руб. 

30 СВ ХС – 3 000 руб. 

Скидка 50 % на стартовый взнос предоставляется участникам возрастных 

групп 65 лет и старше. 

Скидка 20% предоставляется обладателям паспортов Russialoppet. 

 


