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ПОЛОЖЕНИЕ	
о	проведении	43-го	Всероссийского	лыжного	марафона	

	«Азия-Европа-Азия»,		
05	-	06	марта	2022	года		

	
1.	ЦЕЛИ		
-	 Пропаганда	 и	 популяризация	 лыжных	 гонок	 в	 Свердловской	 области	 и	 Российской	
Федерации.			
-	Повышение	спортивного	мастерства	занимающихся	лыжными	гонками.	
-	Выявление	сильнейших	лыжников-марафонцев.	
-	Организация	активного	и	здорового	досуга	горожан.	
-	Укрепление	дружественных	спортивных	связей	между	лыжниками	РФ.	
	
2.	РУКОВОДСТВО	ПРОВЕДЕНИЕМ	СОРЕВНОВАНИЙ				

Общее	 руководство	 организацией	 соревнований	 осуществляет	 Комитет	 по	
делам	 молодёжи,	 семьи,	 спорту	 и	 социальным	 программам	 Администрации	
Новоуральского	городского	округа.																										

Непосредственное	 проведение	 соревнований	 возлагается	 на	 Муниципальное	
бюджетное	учреждение	«Спортивный	клуб	«Кедр»	Новоуральского	городского	округа	
и	судейскую	коллегию.	

Главный	судья	–	Бондарь	Николай	Иванович,	раб.	тел.	8	(34370)	3-97-29.	
	
3.	ПРОГРАММА	СОРЕВНОВАНИЙ	

Соревнования	 проводятся	 06	 марта	 2022	 года	 в	 городе	 Новоуральск,	
Свердловская	область.	Открытие	соревнований	и	старт	на	поляне	стрелкового	тира	
(ул.	Ольховая,	69).	

Программа	соревнований:	
11.20	-	открытие	соревнований;	
11.30	-	50	км,	стиль	классический;		
11.50	-	30	км,	стиль	классический;	
12.05	-	5	км,	масс	-	старт,	стиль	классический.		

	
4.	ОФОРМЛЕНИЕ	ВЪЕЗДА	В	ГОРОД:	

ВНИМАНИЕ!	 Город	 Новоуральск	 является	 закрытым	 административно-
территориальным	образованием.		

Для	 проезда	 участников	 и	 сопровождающих	 лиц	 к	 месту	 соревнования	
необходимо	направить	данные	в	МБУ	«СК	«Кедр»	НГО	до	15	февраля	2022	года	на	e-
mail:																											sport-kedr@yandex.ru	или	по	тел.	8	(34370)	5-85-39	(с	08.30	до	16.30	
часов,	перерыв	с	13.00	до	14.00	часов),	с	пометкой	«МАРАФОН-2022»	по	форме:	Ф.И.О.	



полностью,	 дата	 рождения	 (число,	 месяц,	 год),	 полный	 адрес	 по	 прописке	 (область,	
населенный	 пункт,	 дом,	 квартира),	 паспортные	 данные	 (номер,	 серия,	 кем	 и	 когда	
выдан),	 контактный	 телефон,	 электронный	 адрес,	 даты	 въезда	 и	 выезда	 из	 города,	
ОБЯЗАТЕЛЬНО	 указать	 в	 заявке	 являетесь	 участником	 соревнований	 или	
сопровождающим	лицом	(водителем,	болельщиком).		

Для	въезда	в	закрытый	город	Новоуральск	участники	соревнований		
должны	иметь	гражданство	РФ.	

	
Заявки	на	въезд,	присланные	после	15	февраля	2022	года	–	не	принимаются!	

Для	въезда	в	город	участникам	необходимо	иметь	при	себе	паспорт		
или	свидетельство	о	рождении	(для	детей	до	14	лет).	

	
5.	УСЛОВИЯ	ДОПУСКА	

ВАЖНО!	ДЛЯ	УЧАСТНИКОВ,	ДОСТИГШИХ	ВОЗРАСТА	18	ЛЕТ	И	СТАРШЕ															
Во	исполнение	Указа	губернатора	Свердловской	области	от	18	марта	2020	года	

№	 100-УГ	 «О	 введении	 на	 территории	 Свердловской	 области	 режима	 повышенной	
готовности	 и	 принятии	 дополнительных	 мер	 по	 защите	 населения	 от	 новой	
коронавирусной	 инфекции	 (2019-nCoV)»	 (с	 изменениями	 и	 дополнениями	 по	
состоянию	на	13	октября	2021	г.),	к	соревнованиям	допускаются	ТОЛЬКО	участники	
при	 наличии:	 QR-кода,	 оформленного	 с	 использованием	 федеральной	
государственной	 информационной	 системы	 «Единый	 портал	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 (функций)»	 и	 подтверждающего,	 что	 гражданину	 проведена	
профилактическая	 прививка	 против	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 (2019-nCoV),	
или	 медицинского	 документа,	 подтверждающего,	 что	 гражданину	 проведена	
профилактическая	прививка	против	новой	коронавирусной	инфекции	(2019-nCoV)	не	
более	 шести	 месяцев	 назад	 (вторым	 компонентом	 вакцины	 или	 однокомпонентной	
вакциной	против	новой	коронавирусной	инфекции	(2019-nCoV),	либо,	что	гражданин	
перенес	новую	коронавирусную	инфекцию	(2019-nCoV)	не	более	шести	месяцев	назад,	
а	 также	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 гражданина	 (паспорт	 РФ	 или	
водительское	удостоверение).	

Лыжный	 марафон	 «Азия-Европа-Азия»	 будет	 проходить	 с	 учетом	 соблюдения	
санитарно-эпидемиологических	 требований	 при	 проведении	 официальных	
физкультурных	 и	 спортивных	 мероприятий	 в	 условиях	 сохранения	 рисков	
распространения	 COVID-19	 (применение	 индивидуальных	 средств	 защиты	
дыхательных	путей,	соблюдение	социальной	дистанции,	термометрия	участников	при	
входе	на	спортивный	объект	и	регистрации,	наличие	QR-кода).						
	
6.	РЕГИСТРАЦИЯ,	УЧАСТНИКИ	СОРЕВНОВАНИЙ,	НАГРАЖДЕНИЕ	

Ссылка	 на	 электронную	 регистрацию	 	 https://marathon.sportkedr.ru/home	 с	 01	
декабря	2021	года	по	28	февраля	2022	года.	

Оплата	стартового	взноса	на	марафон	осуществляется	с	01	января	по	28	февраля	
2022	 года	 включительно	 только	 по	 безналичному	 расчету	 или	 в	 кассе	 банка	 по	
указанным	реквизитам.		

Участники	имеют	право	выступать	только	в	своей	возрастной	группе.	Возраст	
определяется	на	31.12.2022	года.	

	



Дистанция	50	км,	30	км:	
Регистрация	и	 выдача	 стартовых	номеров	 в	 стрелковом	 тире	 (ул.	 Ольховая,	

69):	
05	марта	с	14.00	до	19.30	часов;	06	марта	с	08.30	до	11.00	часов.	
Каждый	участник	для	получения	стартового	номера	(на	дистанциях	30	км	и	50	

км)	должен	предоставить	в	мандатную	комиссию:		
-	Документ,	удостоверяющий	личность	спортсмена;	
-	Медицинскую	справку,	заверенную	врачом;		
-	 Договор	 (оригинал)	 о	 страховании	 от	 несчастных	 случаев	 (т.е.	 внезапных,	
непредвиденных	 случаев,	 повлекших	 за	 собой	 обращение	 в	 ЛПУ,	 утрату	
трудоспособности	либо	смерть	застрахованного	лица);			
-	Квитанцию	об	уплате	стартового	взноса;	ИНН;	
-	 *Для	 участников	 18	 лет	 и	 старше:	 наличие	 QR-кода	 или	 медицинского	 документа,	
подтверждающего,	 что	 гражданину	 проведена	 профилактическая	 прививка	 против	
новой	 коронавирусной	 инфекции,	 или	 справки,	 подтверждающей,	 что	 гражданин	
перенес	новую	коронавирусную	инфекцию	не	более	шести	месяцев	назад.	
*	Предоставление	участником	QR-кода	действует	ДО	СНЯТИЯ	на	территории	

Свердловской	области	режима	повышенной	готовности	и	дополнительных	мер	по	
защите	населения	от	новой	коронавирусной	инфекции	(2019-nCoV).	

	
На	 дистанцию	 50	 км	 допускаются	 мужчины	 2003	 г.р.	 и	 старше,	 имеющие	

медицинский	допуск,	страховку	и	оплатившие	стартовый	взнос.		
Лимит	участников	на	50	км	–	170	человек.	
Награждение,	дистанция	50	км:	

-	в	абсолютном	зачете	награждаются	мужчины	с	1	по	6	место	дипломами,	медалями	и	
денежными	призами;	
-	победители	и	призеры	в	возрастных	группах	награждаются	дипломами,	медалями	и	
денежными	призами:		

Возрастная	группа	
	

Год	рождения	 Награждение		

19-20	 2002-2003	 с	1	по	3	место	
21-23	 1999-2001	 с	1	по	3	место	
24-29	 1993-1998	 с	1	по	3	место	
30-34	 1988-1992	 с	1	по	3	место	
35-39	 1983-1987	 с	1	по	3	место	
40-44	 1978-1982	 с	1	по	3	место	
45-49	 1973-1977	 с	1	по	3	место	
50-54	 1968-1972	 с	1	по	3	место	
55-59	 1963-1967	 с	1	по	3	место	
60	-	64	 1958	-1962	 с	1	по	3	место	
65	и	старше	 1957	и	старше	 с	1	по	3	место	
	
-	 награждение	 состоится	 после	 официального	 утверждения	протоколов	на	 стартовой	
поляне;	
-	участникам	вручаются	памятный	подарок	–	стартовый	нагрудный	номер,	сувенирная	
продукция	–	сувенирная	медаль	финишера	(выдаётся	на	финише),	а	также	сувенирная	
продукция	на	регистрации.	



-	 для	 получения	 денежных	 призов	 –	 необходимы	 данные	 ИНН,	 №	 страхового	
пенсионного	свидетельства.	
	

На	дистанцию	30	км	 допускаются	 участники	 2005	 г.р.	 и	 старше,	 имеющие	
медицинский	допуск,	страховку	и	оплатившие	стартовый	взнос.	

Лимит	участников	на	30	км	–	140	человек.	
							К	участию	в	возрастной	группе	17-18	лет	допускаются	юноши	и	девушки	среднего	
возраста	 15-16	 лет	 (2006–2007	 г.р.),	 имеющие	 специальный	 медицинский	 допуск	
(допуск	спортивного	врача).	

Награждение,	дистанция	30	км:	
-	в	абсолютном	зачете	награждаются	мужчины	и	женщины	с	1	по	6	место	дипломами,	
медалями	и	денежными	призами;	
-	 победители	 и	 призеры	 в	 возрастных	 группах	 среди	 девушек	 и	 юношей,	 женщин	 и	
мужчин,	награждаются	дипломами,	медалями	и	денежными	призами.	
Возрастная	группа	 Год	рождения	 Участники	 Награждение		

17-18	 2004-2005	 юноши,	девушки	 1-3	место		
19-23	 1999-2003	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
24-29	 1993-1998	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
30-34	 1988-1992	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
35-39	 1983-1987	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
40-44	 1978-1982	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
45-49	 1973-1977	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
50-54	 1968-1972	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
55-59	 1963-1967	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
60-64	 1958	-1962	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
65-69	 1953-1957	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
70-74	 1948-1952	 мужчины,	женщины	 1-3	место		

75	и	старше	 1947	и	старше	 мужчины,	женщины	 1-3	место		
-	 награждение	 состоится	 после	 официального	 утверждения	протоколов	на	 стартовой	
поляне;		
-	участникам	вручаются	памятный	подарок	–	стартовый	нагрудный	номер,	сувенирная	
продукция	–	сувенирная	медаль	финишера	(выдаётся	на	финише),	а	также	сувенирная	
продукция	на	регистрации.	
-	 для	 получения	 денежных	 призов	 –	 необходимы	 данные	 ИНН,	 №	 страхового	
пенсионного	свидетельства.	
Дистанция	5	км:	

К	 участию	 приглашаются	 коллективы	 Территориальной	 организации	
профсоюза	города	Новоуральска,	коллективы	АО	«УЭХК»	и	ДЗО,	занимающиеся	ДЮСШ,	
УОР,	 секций	 СОШ,	 студенты	 средних	 специальных	 и	 высших	 учебных	 заведений,	 все	
желающие	 жители	 и	 гости	 города,	 имеющие	 медицинский	 допуск	 к	 участию	 в	
соревнованиях	по	лыжным	гонкам.			

Регистрация	и	выдача	стартовых		номеров	в	стрелковом	тире		06	марта	2022	
года									с	08.30	до	11.30	часов.	

Награждение,	дистанция	5	км:	
-	 победители	 соревнований	 (1	 место)	 по	 лыжным	 гонкам	 в	 возрастных	 группах	
награждаются	наградной	атрибутикой	–	дипломами	и	медалями.	



-	 	 	 все	 участники	 соревнований	 обеспечиваются	 сувенирной	 продукцией	 на	
регистрации.	
Возрастная	группа	 Год	рождения	 Участники	 Награждение		

9	лет	и	младше	 2013	г.р.	и	младше	 мальчики,	девочки	 1	место	
10-12	лет	 2010-2012	 мальчики,	девочки	 1	место	
13-15	лет	 2007-2009	 юноши,	девушки	 1	место	
16-18	лет	 2004-2006	 юноши,	девушки	 1	место	
19-29	лет	 1993-2003	 мужчины,	женщины	 1	место	
30-39	лет	 1983-1992	 мужчины,	женщины	 1	место	
40-49	лет	 1973-1982	 мужчины,	женщины	 1	место	
50-59	лет	 1963-1972	 мужчины,	женщины	 1	место	
60-69	лет	 1953-1962	 мужчины,	женщины	 1	место	
70	и	старше	 1952	и	старше	 мужчины,	женщины	 1	место	
7.	СТАРТОВЫЙ	ВЗНОС		

дистанция	 размер	стартового	
взноса	при	оплате	
с	01	января	по													
06	февраля	2022	

года	

размер	стартового	
взноса	при	оплате	
с	07	февраля	по												
28	февраля	2022	

года	

размер	
стартового	
взноса	при	
оплате	

05-06	марта	
2022	года	

50	км		
для	групп	М	19-59	лет	

1	300-00	(рублей)	 1	600-00	(рублей)	 2	000-00	
(рублей)	

50	км		
для	групп	М	60	лет	и	ст.	

700-00	(рублей)	 800-00	(рублей)	 1	000-00	
(рублей)	

30	км	для	групп		
М	19-59	лет,	Ж	19-54	лет	

950-00	(рублей)	 1	100-00	(рублей)	 1	500-00	
(рублей)	

30	км	для	групп		
М	60	лет	и	ст.,	Ж	55	лет	и	ст.	

500-00	(рублей)	 600-00	(рублей)	 800-00	(рублей)	

														*Оплата	 стартового	 взноса	 с	 01	 января	 по	 28	 февраля	 2022	 года	 включительно	
осуществляется	 только	 по	 безналичному	 расчету	 или	 в	 кассе	 банка	 по	 указанным	
реквизитам.		

Оплата	 стартового	 взноса	 с	 01	 по	 04	 марта	 2022	 года	 включительно																													
НЕ	 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ,	 в	 связи	 с	 необходимостью	 формирования	 банком	 выписки	
поступивших	платежей	по	счету.			

05-06	 марта	 2022	 года	 оплата	 стартового	 взноса	 производится	 на	 2-м	 этаже	 в	
кассе	стрелкового	тира	МБУ	«СК	«Кедр»	НГО	(ул.	Ольховая,	69).	

От	 уплаты	 стартового	 взноса	 освобождаются:	 юноши	 и	 девушки	 18	 лет	 и	
младше;	участники	боевых	действий.		

Возраст	для	льготных	категорий,	которые	освобождаются	от	стартового	взноса,	
определяется	на	дату	проведения	соревнований	–	06	марта	2022	года!	

Для	 получения	 стартового	 номера	 в	 секретариат	 необходимо	 предоставить	
документы	об	оплате	стартового	взноса	(ксерокопию	квитанции	или	кассовый	чек).	

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!	 –	 возможно	 использование	 в	
2023	году.	



	
Банковские	реквизиты	для	оплаты	стартового	взноса:	

Банковские	реквизиты	для	оплаты	стартового	взноса:	
ИНН	6629018532	КПП	668201001	
ОГРН	1069629000011	
ОКПО	79948898	
Получатель:	Финансовое	управление	Новоуральского	городского	округа	(МБУ	«СК	
«Кедр»	НГО,	л/счет	20915296330)	
р/счет		03234643657520006200	Уральское	ГУ	Банка	России	//	УФК	по	Свердловской	
области,	г.	Екатеринбург	
БИК	016577551	
кор.	счет	40102810645370000054	
Реквизиты	обязательные	при	перечислении	денежных	средств	
КБК	91500000000005036130	(поле	104	в	платежном	поручении),	
ОКТМО	65752000	(поле	105	в	платежном	поручении)	
Назначение	платежа	Стартовый	взнос	за	участие	в	43-м	Всероссийском	лыжном	
марафоне	«Азия-Европа-Азия».	
8.	УСЛОВИЯ	ПРОВЕДЕНИЯ	МАРАФОНА	

Контрольное	 время	 прохождения	 дистанции	 марафона	 до	 отметки	 24	 км		
устанавливается	 3	 часа.	 Участники,	 не	 уложившиеся	 в	 контрольное	 время,	
направляются	на	финиш	по	сокращенному	маршруту.	

На	дистанциях	50	км	и	30	км	участники	обеспечиваются	витаминизированным	
питанием.		

На	06	марта	2022	года	для	участников	соревнований	устанавливается	стоимость	
проката	лыж	на	лыжной	базе:	90-00	руб.	(до	2-х	часов	проката.)	
	
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ	УЧАСТНИКОВ	
												Заказ	и	бронирование	мест	осуществляется	участниками	самостоятельно!	

Отель	«Новоуральск»,	ул.	Фрунзе,15	А:		
Телефоны:	+7	(34370)	9-04-33,	+7	965-532-31-39,	сайт:	hotel-novouralsk.ru	
«Апарт	Отель	24»,	ул.	Л.	Толстого,	16	Б	

												Телефон:	+7	(950)	561-84-74,	+7	(34370)	7-55-27,	сайт:	aparthotel24.ru	
Домашняя	гостиница	«Виктория»	(квартиры	посуточно)	
Телефон:	+7	(950)	550-09-00,	+7	(98260)	3-50-00,	сайт:	http://www.viki66.ru		
Оздоровительный	лагерь	«Зеленый	мыс»,	г.	Новоуральск,	ул.	Загородное	шоссе,	
16	
Телефон:	+7	(34370)	2-55-13,	электронная	почта:	uor-greenmys@mail.ru	
Дом	отдыха	«Весна»,	ул.	Загородное	шоссе,	8	
Телефон:	+7	(34370)	2-23-00,	+7	(909)	017-92-29,	сайт:	www.vesna.aib.ru	
	

10.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	
Расходы	 по	 проезду,	 питанию	 и	 проживанию	 несут	 сами	 участники	 или	

командирующие	организации.	
Расходы,	 связанные	 с	 организаций	 и	 проведением	 соревнований,	 награждение	

участников	 наградной	 атрибутикой	 (дипломы,	 медали),	 обеспечение	 участников	
сувенирной	 продукцией	 (сувенирная	 медаль	 финишера	 и	 др.),	 оплата	 услуг	 скорой	
помощи,	организация	питания	участников	соревнований	на	дистанциях	30	км	и	50	км,	



награждение	 победителей	 и	 призеров	 в	 возрастных	 группах	 денежными	 призами,	
питание	спортивных	судей	и	специального	обслуживающего	персонала	за	счет	средств	
МБУ	«СК	«Кедр»	НГО.	
	
11.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	

Календарь	лыжных	марафонов	России	-	2022	и	подробная	информация	о	каждом	
соревновании	#Russialoppet	-	на	сайте:		russialoppet.ru	
	
	
	

Данное	положение	является	официальным	приглашением	на	соревнования. 


