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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении XXXVII Традиционного международного лыжного марафона 

«Европа-Азия 2020» в рамках «Международного Кубка марафонов Европа – 

Азия» (1 этап) по программе лыжных марафонов «Russialoppet» 

(номер-код вида спорта: 0310005611Я). 
 

I. Общие положения 
 

XXXVII Традиционный международный лыжный марафон «Европа-Азия 

2020» (далее – соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области на 2020 год, утверждённым Приказом Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области от _________ г. № ______. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«лыжные гонки» утвержденные приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 года 

№ 948. Соревнования проводится в статусе этапа Кубка марафонов «Russialoppet». 
 

II. Цели и задачи 
 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации и дальнейшего развития лыжных гонок в Свердловской 

области, Российской Федерации и за ее пределами; 

 повышения спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 

 пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение 

общественного психологического климата и продолжительности жизни; 

 вовлечения различных групп населения Свердловской области в регулярные 

занятия физической культурой и спортом; 

 развития массового спорта в Свердловской области; 

 стимулирования роста спортивных достижений в лыжных гонках на длинные 

дистанции; 



2 

 

 создания имиджа жителей Свердловской области как населения, 

ориентированного на активное развитие массового спорта и улучшение 

качества жизни населения, способного проводить массовые спортивно-

оздоровительные мероприятия, соответствующие международным 

стандартам; 

 укрепление дружественных международных спортивных связей. 

 

III. Сроки и место проведения 
 

Место проведения: г. Первоуральск, турбаза «Хрустальная». 

Дата проведения: 07 марта 2020 года. 

Время проведения: с 09:00 часов до 18:00 часов. 
 

IV.  Руководство проведением соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») 

совместно с региональной общественной организацией «Федерация лыжных гонок 

Свердловской области», Управлением культуры, физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Первоуральск и Управлением по развитию 

физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга. 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на региональную общественную 

организацию «Федерация лыжных гонок Свердловской области» и главную 

судейскую коллегию. 

Директор соревнований – Чукреев Дмитрий Викторович 

Главный судья соревнований – Изиланов Александр Андреевич. 

Главный секретарь соревнований – Музипова Татьяна Емельяновна. 
 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований 
 

Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной для 

официального проведения спортивно-массового мероприятия. Обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года              

№ 333-ПП. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов РФ, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством РФ. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03. 2016 г. № 134н "О Порядке 
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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". 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине 

и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка "Допуск от (дата) имеется", к заявке 

прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 

предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному 

медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация лыжных гонок 

Свердловской области». 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является главный судья – Изиланов Александр Андреевич. 
 

VI. Финансирование 
 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, в лице 

ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 

нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

согласно утвержденной смете. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с расходами по 

организации, подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 

Администрации городского округа Первоуральск (расходы по подготовке стартовых 

площадок у т/б «Хрустальная»), РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской 

области» и Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма 

Администрации города Екатеринбурга.  
Организационным комитетом соревнований устанавливается 

регистрационный взнос для участников: 

 50 км – 2000 рублей; 

 35 км – 1900 рублей; 

 15 км – 1800 рублей; 
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 2 км – 1200 рублей. 

Из суммы, полученной от оплаты регистрационных взносов, оплачивается 

призовой фонд и наградная атрибутика, иные расходы. Ответственность за 

регистрационные вносы несет директор соревнований – Чукреев Дмитрий 

Викторович. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников). 
 

VII. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены 

Свердловской области, регионов России и иностранные спортсмены в следующих 

возрастных группах на дистанциях: 

Марафон – 50 км (свободный стиль): 

— юниоры 19-20 лет (2000-2001 г.р.); 

— мужчины и женщины 21-29 лет; 

— мужчины и женщины 30-34 года; 

— мужчины и женщины 35-39 лет; 

— мужчины и женщины 40-44 года; 

— мужчины и женщины 45-49 лет; 

— мужчины и женщины 50-54 года; 

— мужчины и женщины 55-59 лет; 

— мужчины и женщины 60-64 года; 

— мужчины и женщины 65-69 лет; 

— мужчины и женщины 70 лет и старше. 

Дистанция – 35 км (свободный стиль):  

— юноши 17-18 лет (2002-2003 г.р.); 

— юниоры и юниорки 19-20 лет; 

— мужчины и женщины 21-29 лет; 

— мужчины и женщины 30-39 лет; 

— мужчины и женщины 40-49 лет; 

— мужчины и женщины 50-59 лет; 

— мужчины и женщины 60-69 лет; 

— мужчины и женщины 70 лет и старше. 

Дистанция – 15 км (свободный стиль): 

— юноши, девушки 13-14 лет (2006-2007 г.р.); 

— юноши, девушки 15-16 лет (2004-2005 г.р.); 

— юноши, девушки 17-18 лет (2002-2003 г.р.); 

— юниоры и юниорки 19-20 лет; 

— мужчины и женщины 21-29 лет; 

— мужчины и женщины 30-39 лет; 

— мужчины и женщины 40-49 лет; 

— мужчины и женщины 50-59 лет; 
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— мужчины и женщины 60-69 лет; 

— мужчины и женщины 70 лет и старше. 

Дистанция – 2 км (свободный стиль): 

— мальчики, девочки 6-8 лет; 

— мальчики, девочки 9-10 лет; 

— мальчики, девочки 11-12 лет. 

Возрастная категория участника определяется при его регистрации на 

официальном сайте соревнований: ea-marathon.com. 

Дистанция соревнований определяется участником по собственному выбору. 

Не допускается участие одного спортсмена более, чем на одной из дистанций 

соревнований. 

В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее спортсменов 

данная группа объединяется с группой младшей по возрасту. Данное условие не 

распространяется на участников соревнований на дистанции 2 км. 

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2020 года. Пример 

расчета: участник 1980 года рождения: Возраст = 2020 – 1980 = 40 лет. 
 

VIII. Программа соревнований 
 

Спортивное мероприятие включает в себя соревнования на 4 дистанциях: 

 

 

 

Дата  Время Название мероприятия 

05.03.2020 

 

10:00 – 20:00 

 

Выдача стартовых пакетов, г. Екатеринбург ул. 

Толмачёва 22, ТЦ Сила Воли. 

06.03.2020 10:00 – 20:00 Выдача стартовых пакетов, г. Екатеринбург ул. 

Толмачёва 22, ТЦ Сила Воли. 

Внимание!  

Заявка и оплата на сайте регистрации марафона производится до 20.00 часов 

местного времени 05.03.2020. 

Заявка, оплата и регистрация, при условии наличия свободных мест для участия, 

возможна 06.03.2020 с 10.00 до 20.00 часов по адресу: г. Екатеринбург ул. Толмачёва 

22, ТЦ Сила Воли. 

Выдача  стартового пакета в день соревнований 1000 рублей при оплате на сайте 

регистрации марафона до 20.00 часов местного времени 05.03.2020.  

Регистрация и выдача стартового пакета в день соревнований 6000 рублей 
вне зависимости от дистанции. 

№ 

п/п 

Название забега Дистанция Лимит 

прохождения 

дистанции 

Время 

работы 

стартового 

коридора 

1 «Детская дистанция» (2 км) 2 км 30 минут 10 мин 

2. «Короткая дистанция» (15 км) 15 км 120 минут 10 мин 

3. «Полумарафон» (35 км) 35 км 240 минут 10 мин 

4. «Марафон» (50 км) 50 км 360 минут 10 мин 

http://ea-marathon.com/
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06.03.2020 09:00 – 21:00 Приезд участников на территорию турбазы. 

06.03.2020 10:00 – 16:00 Просмотр марафонской лыжной трассы, 

турбаза «Хрустальная». 

07.03.2020  

8:30 – 09:45 

10:10 

10:15 

10:25 

10:40 

11:00 

11:40 

12:30 

13:00 

13:30 

14:00 

15:00 

18:00 

Турбаза «Хрустальная»: 

Выдача стартовых пакетов, поздняя регистрация. 

Открытие соревнований. 

Размещение участников в стартовом коридоре 

Старт на дистанцию 35 км. 

Старт на дистанцию 2 км. 

Старт на дистанцию 50 км. 

Старт на дистанцию 15 км. 

Награждение победителей на дистанции 2 км 

Награждение победителей на дистанции 35 км 

Награждение победителей на дистанции 15 км 

Награждение победителей на 50 км 1 часть 

Награждение победителей на 50 км 2 часть 

Закрытие мероприятия 
 

Место размещения старта и финиша: г. Первоуральск, поляна вблизи турбазы 

«Хрустальная». 

Описание трассы: 

 форма трассы: замкнутые круги; 

 место расположения финиша: старт и финиш находятся в одном месте; 

 на всех дистанциях имеются смотровые КП (контрольный пункт с точкой 

питания) для болельщиков. 

На дистанциях и на финише расположены пункты сервиса и питания, 

доступные участникам. В пунктах питания предлагается вода, тёплый чай, 

спортивный напиток, фрукты. 

Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку соревнований без 

ограничений. Организаторы оставляют за собой право на использование 

полученных ими во время соревнований материалов по своему усмотрению в 

рамках уставной деятельности, а также для рекламы спортивных событий. 
 

IX. Определение и награждение победителей и призеров соревнований 
 

Победители и призеры соревнований определяются по лучшему времени 

прохождения дистанции на каждой из дистанций, в каждой возрастной группе в 

соответствии с правилами соревнований. 

Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в 

программу Традиционного международного лыжного марафона «Европа-Азия 

2020», запрещена. 
Все участники соревнований, закончившие дистанцию, награждаются 

дипломом участника и памятным сувениром с символикой соревнований (медаль). 

На дистанции 50 км победители и призеры в каждой возрастной группе (1, 2, 3 

место) награждаются ценными призами и дипломами. 
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На дистанции 35 км ценными призами и дипломами награждаются победители 

и призеры в возрастных группах старших юношей 17-18 лет (2002-2003 г.р.), 

юниорок 19-20 лет (2000-2001 г.р.), в возрастных группах женщин 50-59 лет, 60-69 

лет, 70 лет и старше, в возрастной группе мужчин 70 лет и старше. Победители и 

призеры в остальных возрастных группах награждаются дипломами. 

На дистанции 15 км победители и призеры среди юношей и девушек 13-14 лет 

(2006-2007 г.р.), юношей, и девушек 15-16 лет (2004-2005 г.р.), девушек 17-18 лет 

(2002-2003 г.р.), в возрастных группах женщин 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше, 

в возрастной группе мужчин 70 лет и старше награждаются ценными призами и 

дипломами. Победители и призеры в остальных возрастных группах награждаются 

дипломами. 

На дистанции 2 км ценными призами и дипломами награждаются победители 

и призеры в каждой возрастной группе (1, 2, 3 место). 

По итогам марафонской дистанции 50 км в абсолютном зачете ценными 

призами награждаются победители и призеры (1, 2, 3 место) среди мужчин и 

женщин независимо от возрастной группы. 
 

X. Порядок предоставления заявок на участие и условия регистрации 
 

Регистрация участников на соревнования и последующая выдача стартовых 

пакетов производится по предоставлению документа, удостоверяющего личность, 

оригинала медицинской справки о допуске к соревнованиям по лыжным гонкам, 

полиса обязательного медицинского страхования и договора (оригинал) страхования 

от несчастного случая, а также подтверждения оплаты регистрационного взноса. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в 

электронном виде с 5 октября 2019 года до 20:00 часов 5 марта 2020 года на сайте                                   

ea-marathon.com. 

Стартовый пакет включает в себя стартовый номер-майку, спортивную 

шапочку с символикой соревнований, памятную медаль (выдаётся на финише), 

диплом участника, раздаточные материалы от партнёров соревнований. 

При отказе участника, оплатившего регистрационный взнос от участия в 

соревновании, ранее, чем за 60 дней до проведения мероприятия, организаторами 

возвращается 100 % размера регистрационного взноса, от 60 до 30 дней – 70 % 

размера регистрационного взноса, от 30 до 10 дней возвращается 30 % 

регистрационного взноса, менее 10 дней – регистрационный взнос не возвращается. 

Регистрационный взнос возвращается по письменному заявлению участника 

(в свободной форме). 

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

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный 

регистрационный взнос не возвращается. 

 

XI.  Размещение участников 
 

«ДИВС-отель»: г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, станция метро 

«Динамо», 

бронирование: тел.: +7 (343) 359-37-20 

http://ea-marathon.com/
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Отель «Уктус»: г. Екатеринбург, ул. Прониной, 25,  

бронирование: тел.: +7 (343) 233-99-11, +7 (343) 256-71-88,  

e-mail: hoteluktus@ya.ru. 

 

Отель «А-класс»: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83,  

бронирование: тел.: +7 (343) 233-99-11, +7 (343) 234-00-15,  

e-mail: a-classotel@ya.ru. 

 

База отдыха «Хрустальная»: Свердловская область, г. Первоуральск, п.ж/д ст. 

Хрустальная, турбаза «Хрустальная»,  

бронирование: +7 (343) 213-76-16 (26), +7 (982) 605-53-40,  

e-mail: 2137626@mail.ru. 
 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для 

направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей) 

mailto:hoteluktus@ya.ru
mailto:a-classotel@ya.ru

