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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Лыжный фестиваль «Николов Перевоз Ретро» по программе лыжных марафонов «Russialoppet» 
(далее – мероприятие), проводятся в соответствии с данным Положением на основании на календарного 
плана Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Дубна 
Московской области на 2023 год. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденными приказом №1130 Министерства спорта Российской Федерации от 05 декабря 2022 года 
http://www.flgr.ru/files/publications/5934.pdf  

 
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных гонок в Московской 

области, Российской Федерации и за ее пределами. 

Задачами проведения соревнований являются:  

- популяризация вида спорта «лыжные гонки» среди мало-спортивного населения региона; 
- развитие добровольческого движения среди молодежи и лиц старшего возраста; 
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- продвижение туристической привлекательности региона; 
- сохранение спортивных традиций региона. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, включенных в 
настоящее Положение. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 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 соревнования. 
 
 
 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  
 

Организация мероприятия возлагается на Общество с ограниченной ответственностью 
«Руссиалоппет» (далее – ООО «Руссиалоппет») и Органы местного самоуправления городского округа 
Дубна Московской Области (далее – Администрация г.о. Дубна). 

Права на проведение соревнований, в том числе протоколы соревнований, фото и видео материалы, 
созданные во время проведения мероприятия и любые другие материалы с символикой лыжного марафона 
и интернет-платформы под зарегистрированными товарными знаками «Russialoppet» и «Николов Перевоз» 
принадлежат ООО «Руссиалоппет». 

Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и финансовому 
обеспечению соревнований на ООО «Руссиалоппет»



 
 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страховая 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников 
на каждого участника спортивных соревнований. В рамках проведения спортивных соревнований 
организаторами предусмотрено централизованное страхование всех участников официальным 
страховщиком. 

Медицинское обеспечение соревнований 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». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 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». 

 
 
 

 
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Соревнования проводятся 07 января 2023 года в городском округе Дубна, Московской 

области на лыжной базе «Юде-Кон», ул. Молодежная д. 11б. 
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

07 января 
2023 года  

Регистрация участников лыжного фестиваля  
«Николов Перевоз Ретро» 
Дубна, Московская область, 
лыжная база «Юде-Кон», ул. Молодежная д. 11б. 
 
 
Официальное открытие мероприятия.  
Приветствие главы города и организаторов. 
 

 
Старт  
 
Классический стиль 
 
Дистанция 5 км (от 14 лет и старше) 
Дистанция 3 км (от 9 лет и старше) 
Дистанция 1 км (от 5 лет и старше) 
 

 
Лотерея среди участников мероприятия. 
Розыгрыш призов от партнеров и спонсоров по 
стартовым номерам. 

 
Награждение в номинациях: 
«Самый интересный ретро костюм среди мужчин» 
«Самый интересный ретро костюм среди женщин» 
«Самый очаровательный ретро образ для малыша» 
«Лучший ретро костюм среди болельщиков» 
 
Закрытие мероприятия 

11:00 – 12:30 час. 
 
 
 
 
12:50 час. 
 
 
 
13:00 – 14:00 час. 
 
 
 
 
 
 
14:30 час. 
 
 
 
15:00 час. 
 
 
15:30 час. 

 
По решению Жюри время старта и церемонии награждения может измениться. Участникам 
необходимо самостоятельно следить за объявлениями судей и ведущих на стадионе. 
 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ УЧАСТНИКОВ: 
 

К участию в лыжном фестивале «Николов Перевоз Ретро» допускаются все желающие, имеющие 
старое лыжное снаряжение, соответствующее следующим требованиям: 

 
- деревянные или пластиковые лыжи не позднее 1995 года выпуска (например, лыжи марок 

VISU, «Jarvinen», «Karhu», «Карелия», «Таллинн», «Быстрица» и др.); 
- лыжные ботинки с креплениями «75 мм», динамовские или SDS; 
- бамбуковые или металлические палки с кольцами; 
- лыжные костюмы, соответствующие любой ретро эпохе: конец XIX в., начало XX в., военный 

и послевоенный период ВОВ 1940-50-е гг., советский период 1960-80-х гг. (например, 
лыжные костюмы «Динамо», свитер с оленями, шапка-петушок, шерстяные гетры и пр.); 

- питание с собой: чай в термосе, бутерброды с колбасой, мятные пряники, – все сложить в 
тряпичный рюкзак и взять с собой на трассу. 
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Участники, не нашедшие винтажный инвентарь (лыжи и палки) по решению судейской 
коллегии, будут допущены к участию в мероприятии при наличии лыжного костюма, 
соответствующего ретро эпохе. 

 
Винтажную экипировку можно приобрести в комиссионных интернет-магазинах или на сайтах 

маркетплейсах (например, Avito). 
 

Примеры поисковых запросов для маркетплейсов: 
https://www.avito.ru/moskva?q=лыжи+винтажные) 
https://www.avito.ru/moskva?q=ретро+лыжи  
https://www.avito.ru/moskva?q=лыжи+ссср 
https://www.avito.ru/moskva?q=лыжный+костюм+ссср  

 
Примеры спортивной экипировки советского периода можно найти по ссылкам: 
Марки виндажных лыж 
Спортивный магазин СССР 
История лыжной моды в фотографиях 
История всенародной любви с картинками 
 
 
 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА ДИСТАНЦИИ: 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации и зарубежных стран. 
 
К участию в мероприятии допускаются все желающие, согласно возрастным категориям, имеющие 
спортивную экипировку и спортивный инвентарь в соответствии с правилами мероприятия, не 
имеющие медицинских противопоказаний. 
 
Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2023 года. 
 
Дистанция 1 км: допускаются 20 (двадцать) участников не моложе 5 лет, имеющие 
соответствующую лыжную подготовку. 
 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 
М5+ 5+ 2018 и старше Ж5+ 5+ 2018 и старше 

 
Дистанция 3 км: допускаются 30 (тридцать) участников не моложе 9 лет, имеющие 
соответствующую спортивную подготовку.  
 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 
М9+ 9+ 2013 и старше Ж9+ 9+ 20014 и старше 

 
Дистанция 5 км: допускаются 50 (пятьдесят) участников не моложе 14 лет, имеющие 
соответствующую спортивную подготовку.  
 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 
М14+ 14+ 2009 и старше Ж14+ 14+ 2009 и старше 

 
Контрольное время прохождения дистанции 1, 3 и 5 км– 2 часа 00 минут.  
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Участник несет персональную ответственность за свое здоровье и принимает на себя все 
риски, связанные с занятием по виду спорта «лыжные гонки» и участием в мероприятии. 
Участник, выходящий на дистанцию, снимает с Организаторов ответственность за возможные 
технические поломки инвентаря, травмы, любой другой причиненный вред здоровью и 
имуществу, полученный во время спортивных соревнований. 
 
 
ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

Дистанция определяется участником по собственному выбору. Построение участников на старте 
происходит согласно стартовым номерам с обязательной регистрацией при входе в стартовый городок. 

В случае электронной регистрации и оплаты стартового взноса до 06.01.2023 до 23:59 номера на 
дистанции 1 км, 3 км и 5 км предоставляются следующим образом: 

5 км – стартовые номера с 1 по 50 распределяются по мере поступления заявок. 
3 км – стартовые номера с 51 по 80 распределяются по мере поступления заявок. 
1 км – стартовые номера с 81 по 100 распределяются по мере поступления заявок. 
 
 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
В лыжном фестивале «Николов Перевоз Ретро» хронометраж не производится. 

Все участники, закончившие дистанцию, награждаются медалью или памятным сувениром. 
Участники могут получить памятные дипломы финишера в секретариате соревнований 07.01.2023 с 
14:00 до 16:00. 
 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

По итогам лыжного фестиваля «Николов Перевоз Ретро» состоится награждение и вручение 
призов в номинациях: 

1. «Самый интересный ретро костюм среди мужчин» 
2. «Самый интересный ретро костюм среди женщин» 
3. «Самый очаровательный ретро образ для малыша» 
4. «Лучший ретро костюм среди болельщиков» 

 

По итогам лыжного фестиваля «Николов Перевоз Ретро» состоится лотерея среди участников 
всех дистанций. Розыгрыш призов от партнеров и спонсоров мероприятия будет производится по 
стартовым номерам. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного награждения и 
вручению специальных призов от спонсоров и других организаций.  

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в распоряжении 
организаторов. 
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IX. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 
 

Для участников мероприятия предусмотрен регистрационный взнос.  
 
Пройти онлайн-регистрацию и произвести оплату взноса участники ретро-гонки «Николов 

Перевоз» по программе лыжных марафонов «Russialoppet» могут на сайте www.russialoppet.ru с 
21.12.2022 года. 

 
При прохождении онлайн-регистрации и оплате регистрационного взноса 
в период с 21.12.2022 года по 06.01.2023 года сумма взноса составляет: 

- дистанция 5, 3, 1 км         - 1000 руб. 
- дистанция 5, 3, 1 км (2000-2018 г.р., 1958 г.р. и старше)    - 500 руб. 

 
 

При прохождении онлайн-регистрации и оплате регистрационного взноса 
в день мероприятия 07.01.2023 года сумма взноса составляет: 

- дистанция 5, 3, 1 км         - 1000 руб. 
- дистанция 5, 3, 1 км (2000-2018 г.р., 1958 г.р. и старше)    - 500 руб. 

 
 

Участники, оплатившие регистрационный взнос, обеспечиваются стартовым пакетом с номером 
участника, информацией от организаторов, медицинским обслуживанием, питанием по окончании 
гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией. 
 

6 января 2023 года в 11 час. 59 мин. (по московскому времени) онлайн регистрация закрывается 
для формирования предварительного стартового протокола. Дата опубликования предварительного 
стартового протокола 06 января 2023 года. Зарегистрированными участниками соревнований 
считаются участники, которые оплатили регистрационный взнос. 

 
После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам необходимо 

убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных участников на сайте 
www.russialoppet.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 взнос и получить номер участника 7 января 2023 года при прохождении 
мандатной комиссии в офисе секретариата на месте старта. 
 

В день проведения мероприятия регистрация, выдача стартовых номеров и оплата взноса 
производятся в офисе секретариата соревнований на месте старта в следующие часы:  

 
Московская область, г.о. Дубна, 
Лыжная база «Юде-Кон», ул. Молодежная д. 11б. 

 
07 января 2023  
с 11:00 час. до 12:30 час. 
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В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос примет решени е не принимать 
участие в соревнованиях, стартовый взнос не возвращается по письменному заявлению участника (в 
свободной форме) на электронную почту registration@russialoppet.ru за вычетом понесенных 
организатором фактических расходов на следующих условиях:  

- в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств, в период до 02.01.2023 
регистрационный взнос возвращается в размере 50% от суммы взноса; 

- если участник заявит о своих намерениях не принимать участие в соревнования менее чем за 5 
календарных дней до начала соревнований, регистрационный взнос не возвращается. 

- в случае болезни или несчастного случая, Участник может вернуть 100% стартового взноса при 
наличии справки из медицинского учреждения с указанием причин, препятствующих участию в 
соревнованиях.  Справка должна быть заверена врачом и медицинской организацией. Документ, 
помимо обязательных данных, должен иметь подпись врача и печать организации на фирменном 
бланке с указанием реквизитов. 

- в случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым причинам, включая 
обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается. 

 
Участник может изменить дистанцию в случае наличия свободных слотов. Для переоформления 

регистрации Участник должен направить заявку на электронный адрес registration@russialoppet.ru не 
позднее 05.01.2023 (23:59). Стоимость услуги по переоформлению регистрации 500 рублей. Оплата 
услуги производится на интернет-сайте по ссылке: https://russialoppet.ru/catalog/entry_fee/doplata/. 

 
Участник может передать свой регистрационный взнос другому спортсмену. Услуга за 

переоформление регистрации оплачивается новым зарегистрированным Участником на интернет-
сайте по ссылке:  https://russialoppet.ru/catalog/entry_fee/doplata/. В случае, когда стоимость 
регистрационного взноса на новую дистанцию выше стоимости регистрационного взноса на прежнюю 
дистанцию, участник должен доплатить разницу до фактической стоимости регистрационного взноса 
на момент изменения дистанции и оплатить услуги по изменению дистанции. В случае, когда 
стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию ниже стоимости регистрационного взноса на 
прежнюю дистанцию, оплачиваются только услуги по изменению дистанции (разница в стоимости 
регистрационного взноса не возвращается). В случае передачи стартового номера одним участником 
другому, участники дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на ложных 
основаниях). 

 
В случае переноса соревнований в связи с резким понижением или повышением температуры, 

погодными условиями и, как следствие, неудовлетворительным состоянием трассы Оргкомитет в лице 
Жюри принимает решение о назначении новой даты соревнований без дополнительной оплаты. 
Участники, оплатившие регистрационный взнос, впоследствии допускаются к перенесенным 
соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен решает не принимать участие в 
перенесенных соревнованиях, регистрационный взнос не возвращается.  

 
В случае отмены спортивных соревнований по погодным условиям или обстоятельствам 

непреодолимой силы, включая эпидемиологическую обстановку в регионе (форс-мажор), а также 
любые приказы и действия органов государственной власти, препятствующие успешному проведению 
соревнований, регистрационный взнос не возвращается. Оргкомитетом будут предложены для 
участников варианты компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов 
на следующих соревнованиях. 
 
 



9 
 

 

 9 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Руссиалоппет осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет средств, собранных 
с регистрационных взносов. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций, привлеченных Организационным комитетом. 

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание, проживание) 
обеспечивают командирующие организации. 

 
 
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении мандатной 

комиссии в день проведения мероприятия в офисе секретариата по адресу: 
 

Московская область, г.о. Дубна, 
Лыжная база «Юде-Кон», ул. Молодежная д. 11б. 

 
07 января 2023  
с 11:00 час. до 12:30 час. 

  
При получении стартового пакета, каждый участник должен иметь следующие документы: 

 
- Паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта). В 

случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в паспортном 
столе, в мандатную комиссию предоставляются загранпаспорт и справка из паспортного стола, 
подтверждающая этот факт. 

- Участники мероприятия до 17 лет включительно допускаются только с письменного 
разрешения родителей, в котором указывается номер Свидетельства о рождении ребенка или 
данные паспорта, в случае его наличия. 

- Медицинскую справку о допуске к занятиям спортом (только оригинал), соответствующую 
требованиям Приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях»  (ссылка) 

Основанием для допуска спортсмена к участию в соревновании по медицинским заключениям 
является медицинская справка, заверенная врачом и медицинской организацией. Документ, 
помимо обязательных данных (подпись врача и печать организации на фирменном бланке с 
указанием реквизитов) должна содержать обязательную фразу: «Допущен к занятиям физической 
культурой и спортом». Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев с даты 
выдачи документа. 

- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или его заверенную копию.  
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XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Участники соревнований могут разместиться в следующих гостиницах города: 

 
Гостиница «Дубна» https://www.hotel-dubna.ru/  
 
Корпус 1: Московская область, г. Дубна, ул. Векслера, 8 
+7-(49621)-6-21-25, +7-917-536-43-07, hotel1@jinr.ru  
 
Корпус 2: Московская область, г. Дубна, ул. Московская, 2 
+7- (49621)-6-60-46, +7-917-536-43-02, hotel3@jinr.ru  
 
Дом отдыха «Ратмино»: Московская область, г. Дубна, ул. Ратмино, 2 
+7-(49621) 6-63-52, +7-917-536-43-21, ratmino@jinr.ru  
 
Отель «Резидент» https://hoteldubna.ru/   
Московская область, г. Дубна, ул. Программистов д. 4 стр. 1.  
+7 (496) 21-903-23, reservations@oezdubna.ru  
 
 
 
 

XIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
Организационный комитет 
Администрация городского округа Дубна 
141980 Московская обл., г.о. Дубна, ул. Академика Балдина, 
д.2 +7(49621) 8-05-05 доб. (273, 274, 275, 276, 233) 
sport_dubna@mail.ru 

 
 

ООО «Руссиалоппет» 

ОГРН 1095010002031 ИНН 5010039895 КПП 501001001 
141986, Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова 15-471 
info@russialoppet.ru  

 
 

 


