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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «ХIV. Традиционного Международного Деминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021» 

  

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Международные соревнования (далее - Соревнования) проводится в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «лыжные гонки» (далее ПСЛГ), утвержденные приказом 

№ 948 от 01.11.2017 г. Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации; 

- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом 

департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области. 



Спортивное мероприятие проводится в статусе спортивных 

соревнований: 

- Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS), 

- Международной лыжной Федерации WORLDLOPPET, 

- Этапа Кубка марафонов России «RUSSIALOPPET», 

- Открытого Чемпионата и Первенства Ярославской области, 

- Открытого Чемпионата и Первенства города Рыбинска, 

- Заключительных этапов «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2020-

2021», 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации, пропаганды 

и развития лыжных гонок как массового вида спорта в Российской Федерации и в 

Ярославской области, в частности. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи; 

 повышение спортивного мастерства; 

 профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и 

спорта; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 обмен опытом работы среди тренерского состава. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

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». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 



- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) 

об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент приостанавливает 

действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области; 

- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа г. Рыбинск; 

-  Администрация Рыбинского муниципального района; 

-  «ЦЛС «Демино»; 

-  СНП «Деминские марафоны»; 

-  Ярославская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок 

Ярославской области». 



Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья, судья ВК – Арсеньев Андрей Иванович. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «лыжные гонки». 

Лыжная база «Демино» СШОР № 4 г. Рыбинска включена в реестр спортивных 

объектов Министерства спорта Российской Федерации 28.07.2014 года (письмо № 

07-4-11/1624). 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016г 

№ 134н «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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным 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). 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

- Марафонская FIS/WORLDLOPPET «Золотая» гонка на дистанцию 50 км, стиль 

свободный (FT) проводится в субботу 6 марта 2021 года. 

- Полумарафон WORLDLOPPET «Серебряная» гонка на дистанцию 25 км, стиль 

классический (CT) проводится в воскресенье 7 марта 2021 года на территории 

Рыбинского района Ярославской области, ЦЛС «Демино» и лыжной базы "Демино" 

СШОР № 4 г. Рыбинска. 

СТАРТ ГЛАВНЫХ ГОНОК:  

6 марта 2021 года в 11:00;  

7 марта 2021 года в 11:00  

Место старта - на стадионе ЦЛС «Демино», финиш - на стадионе ЦЛС «Демино». 

Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу 

«XIII. Традиционного Международного Деминского лыжного марафона – 

FIS/WORLDLOPPET 2021», запрещена. Во время гонок классическим стилем 7 

марта 2021 года, в соответствии с ПСЛГ, допускается использование лыжных 

палок, длина которых составляет не более 83% от роста спортсмена (в 

ботинках).  

В случае передачи без перерегистрации стартового номера одним 

участником другому, оба участника дисквалифицируются, результат 

аннулируется (п. 39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на ложных 

основаниях)! 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

6 марта 2021 года: 

- К участию в марафонской FIS/WORLDLOPPET «Золотой» гонке 6 марта 2021 

года на дистанцию 50 км стиль свободный (FT) допускаются 2400 (две тысячи 



четыреста) спортсменов(ок) основных групп, среднего и старшего возраста: 

мужчины не моложе 19 лет и женщины не моложе 21 года, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. 

Спортсмены(ки) основных групп, среднего и старшего возраста: 

Мужчины:                                             Женщины: 

MM 19-29 1992 – 2002 гг.р.                 ML 21–29 1991 - 1999 гг.р. 

М1  30-34  1991 – 1987 гг.р.                 L1  30-34  1990 - 1986 гг.р. 

М2  35-39  1986 - 1982 гг.р.                  L2  35-39  1985 -1981 гг.р. 

М3  40-44  1981 – 1977 гг.р.                 L3  40-44  1980 - 1976 гг.р. 

М4  45-49  1976 - 1972  гг.р.                 L4  45-49  1975 - 1971 гг.р. 

М5  50-54  1971 – 1967 гг.р.                 L5  50-54  1970 - 1966 гг.р. 

М6  55-59  1966 - 1962  гг.р.                 L6  55-59  1965 - 1961 гг.р. 

М7  60-64  1961 - 1957 гг.р.                  L7  60-64  1960 - 1956 гг.р. 

М8  65-69  1956 - 1952 гг.р.                  L8  65-69  1955 - 1951 гг.р. 

М9  70+     1951 г.р. и старше               L9  70+     1950 г.р. и старше 

 

7 марта 2020 года: 

- «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль классический (CT), дата проведения: 7 

марта 2021 года, допускаются участники 2012 – 2017 гг. рождения. 

Всего 200 (ДВЕСТИ) человек. 

B1  2012 – 2014 гг.р. – мальчики и девочки (первая группа на старте). 

B2  2015 – 2017 гг.р. – мальчики и девочки (вторая группа на старте), 

- Дистанция 2 км, стиль классический (CT), дата проведения: 7 марта 2021 

года,  допускаются спортсмены(ки) 2010 – 2011 гг. рождения. Всего 150 (Сто 

пятьдесят) человек. 

JM3  2010 – 2011 гг.р. – юноши 

JL3   2010 – 2011 гг.р. – девушки 

- Дистанция 5 км, стиль классический (CT), дата проведения: 7 марта 2021 года, 

допускаются спортсмены(ки) 2007 – 2009 гг. рождения. Всего 150 (Сто 

пятьдесят) человек. 

JM2  2006 – 2008 гг.р. – юноши 

JL2   2006 – 2008 гг.р. – девушки 

- Дистанция 10 км, стиль классический (CT), дата проведения: 7 марта 2021 года, 

допускаются спортсмены 2005 – 2006 гг. р. и спортсменки 2003 – 2006 гг. р. 

Всего 100 (Сто) человек. 



JM1  2005 – 2006 гг.р. – юноши 

JL1   2003 – 2006 гг.р. – девушки 

Из-за сложного профиля трассы, в группах: JM3 2010-2011 юноши 

и JL3 20010-2011 девушки, JM2  2007 – 2009 – юноши и JL2   2007 – 2009 - 

девушки;  JL1 2003 – 2006 – девушки и JM1  2005 – 2006 – юноши в гонках на 

дистанциях 10 км СТ, 5 км СT и 2 км CT возможно участие только 

спортсменов, регулярно тренирующихся в детских спортивных школах по 

лыжным гонкам. 

- К участию в полумарафоне WORLDLOPPET 7 марта 2021 года на дистанцию 25 

км стиль классический (CT) допускается 600 (ШЕСТЬСОТ) мужчин и женщин 

юниорских (SM, SL), основных групп, спортсменов среднего и старшего возраста. 

Спортсмены(ки) юниорских, основных групп, среднего и старшего возраста: 

Мужчины:                                                     Женщины: 

SM  17-18  2003 – 2004 гг.р.                         SL  19-20  2001 – 2002 гг.р. 

MM 19-29  1992 – 2002 гг.р.                         ML 21–29 1992 - 2000 гг.р. 

М1  30-34  1991 – 1987 гг.р.                          L1  30-34  1991 - 1987 гг.р. 

М2  35-39  1986 -  1982 гг.р.                          L2  35-39  1986 -1982 гг.р. 

М3  40-44  1981 – 1977 гг.р.                          L3  40-44  1981 - 1977 гг.р. 

М4  45-49  1976 -  1972  гг.р.                         L4  45-49  1976 - 1972 гг.р. 

М5  50-54  1971 – 1967 гг.р.                          L5  50-54  1971 - 1967 гг.р. 

М6  55-59  1966 -  1962  гг.р.                         L6  55-59  1966 - 1962 гг.р. 

М7  60-64  1961 -  1957 гг.р.                          L7  60-64  1961 - 1957 гг.р. 

М8  65-69  1956 -  1952 гг.р.                          L8  65-69  1956 - 1952 гг.р. 

М9  70 лет+  1951 г.р. и старше                     L9  70 лет+  1951 г.р. и старше 

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2021 года. Пример расчета: 

участник 1980 года рождения: Возраст = 2021 -1980 = 41 год. 

* В случае участия в одной из групп, трёх или менее спортсменов(ок) данная 

группа объединяется с группой младшей по возрасту. 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК СТАРТА 

 

05.03.2021 

17:00 – Традиционная «Паста-пати», брифинг (кафе «Чемпион» 1 этаж). 

18:00 – Торжественный приём для Мастеров WORLDLOPPET (кафе «Чемпион  2 

этаж) 



 

06.03.2021 

11:00 – СТАРТ «XIV Традиционного Международного Деминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021» 50 км FT. Волновой масс - старт (с 

интервалом 3 минуты между группами/волнами)  

14:30 – Церемония награждения 

07.03.2021 

09:30 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль классический (CT). Масс-старт. 

10:00 - Гонка на дистанцию 2 км стиль классический (CT). Масс-старт 

10:20 – Гонка на дистанцию 5 км стиль классический (CT). Масс-старт. 

10:40 – Гонка на дистанцию 10 км стиль классический (CT). Масс-старт. 

11:00 – Гонка WORLDLOPPET на дистанцию 25 км стиль классический 

(CT). Волновой масс – старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами) 

14:30 – Церемония награждения 

 

ПОРЯДОК СТАРТА. 

06.03.2021  «XIV Традиционный Международный Деминский лыжный марафон 

– FIS/WORLDLOPPET 2021».  

Стартовые группы (волны):  

Элитная группа (стартует в составе 1-й волны): 

- победители и призёры Олимпийских игр; 

- победители и призёры Чемпионатов мира; 

- победители и призеры этапов Кубка мира FIS; 

- представители «Красной группы» Кубка мира FIS сезона 2020 – 2021; 

- действующие члены национальных сборных команд своих стран; 

- победители и призёры «Деминского лыжного марафона» 2019, 2020 годов (в 

раздельном зачёте среди мужчин и женщин); 

- лидеры (с 1 по 5 места) текущего рейтинга Суперкубка Russialoppet сезона – 

2020/2021 среди мужчин и женщин. 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться 

для участия в «XIV Традиционном Международном Деминском лыжном 

марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 5 марта 2021 года на 

сайте www.deminom.ru или на месте старта в ЦЛС «Демино»; 

 

1-я группа – стартовые №№ с 1 по 300 (стартует в составе 1-й волны): 

http://www.deminom.ru/


- участники Олимпийских игр и Чемпионатов мира FIS; 

- бывшие члены национальных сборных команд своих стран; 

- спортсмены(ки), принимавшие участие в гонках Чемпионата РФ на дистанциях 30 

км (женщины) и 50 км (мужчины) в 2017/18, 2018/19 гг. 

- спортсмены(ки), занявшие места с 4-го по 300-е в абсолютном зачёте Дёминского 

лыжного марафона 50 КМ FТ 2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и оплатившие 

стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru ;  

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 15% 

(ПЯТНАДЦАТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 15% (ПЯТНАДЦАТИ) 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 5% (ПЯТИ) финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 5% 

(ПЯТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 5% (ПЯТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

5% (ПЯТИ) финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

http://www.deminom.ru/
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- спортсмены, занимающие места с 1 по 10 среди женщин и мужчин в текущем 

рейтинге Суперкубка Russialoppet сезона 2020/2021, при условии оплаты 

стартового взноса до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru или на 

месте старта в ЦЛС «Демино» до 5 марта 2021г. 

- участники, получившие специальное приглашение от 

оргкомитета «XIV Традиционного Международного Деминского лыжного марафона 

FIS/WORLDLOPPET 2021», при условии оплаты стартового взноса до 22 февраля 

2021  года на сайте www.deminom.ru или на месте старта в ЦЛС «Демино» до 5 

марта 2021 г.; 

- обладатели «СЧАСТЛИВЫХ НОМЕРОВ» и участники «Суперкубка Деминских 

марафонов POWERUP 2020 – 2021», имеющие промежуточный результат в общем 

зачёте среди женщин с 1 по 5 места и среди мужчин с 1 по 20 места, при условии 

оплаты стартового взноса до 31 декабря 2020 года; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

 

2-я группа – стартовые №№ с 301 по 600 (2-я волна): 

- спортсмены(ки) занявшие места с 301-го по 600-е в абсолютном зачёте 

Деминского лыжного марафона 50 КМ FТ 2019 и 2020 г.г., зарегистрировавшиеся и 

оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021 года на сайте www.deminom.ru ; 

- мастера Worldloppet с личными результатами, соответствующими результатам 

финишеров с 301 по 600 места Деминского лыжного марафона-2020, не попавшие 

в стартовую группу № 1, зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 

22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru  (присвоение стартовых номеров 

по порядку регистрации и оплаты); 

-   участники «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2020 – 

2021», имеющие промежуточный результат в общем зачёте среди женщин с 6 

места и далее и среди мужчин с 21 места и далее, при условии оплаты стартового 

взноса до 31 декабря 2020 года; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 16 - 25 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 
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Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 16 - 25 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 6 - 15 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 6 - 15 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 6 - 15 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 6 

- 15 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

 

3-я группа – стартовые №№ с 601 по 900 (3-я волна): 

- спортсмены(ки) занявшие места с 601-го по 900-е в абсолютном зачёте 

Дёминского лыжного марафона 50 КМ FТ 2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и 

оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru ; 

- мастера Worldloppet с личными результатами, соответствующими результатам 

финишеров с 601 по 900 места Деминского лыжного марафона 2020, не попавшие 

в стартовую группу № 1 и № 2, зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый 

взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru  (присвоение стартовых 

номеров по порядку регистрации и оплаты). 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 
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Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 26 - 40 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 26 - 40 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 16 - 30 % финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 16 - 30 

% финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 16 - 30 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

16 - 30 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

   

4-я группа – стартовые №№ с 901 по 1200 (4-я волна): 

- спортсмены(ки) занявшие места с 901-го по 1200-й в абсолютном зачёте 

Дёминского лыжного марафона 50 КМ FТ 2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и 

оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2020  года на сайте www.deminom.ru .  

- мастера Worldloppet, обладатели паспортов Worldloppet с личными результатами, 

соответствующими результатам финишеров с 901 по 1200 места Деминского 

лыжного марафона 2020, не попавшие в стартовую группу № 1 и № 2, № 3, 
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зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на 

сайте www.deminom.ru (по порядку регистрации и оплаты). 

 - спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 41 - 50 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 41 - 50 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 31 - 50 % финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 31 - 50 

% финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 31 - 50 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

31 - 50 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

  

5-я группа – стартовые №№ с 1201 по 1500 (5-я волна): 
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- спортсмены(ки) занявшие места с  1201-го по 1500-е в абсолютном зачёте 

Дёминского лыжного марафона 50 КМ FТ, 2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и 

оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru .  

- мастера Worldloppet, обладатели паспортов Worldloppet с личными результатами, 

соответствующими результатам финишеров с 1201 по 1500 места Деминского 

лыжного марафона  2020, не попавшие в стартовую группу № 1 и №2, №3, №4, 

зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на 

сайте www.deminom.ru (по порядку регистрации и оплаты). 

 - спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski 

Marathon,  Sapporo International Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 

51 - 65 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow, Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, 

Vasaloppet China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в 

первых 51 - 65 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 51 - 65 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

51 - 65 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

 

6-я группа – стартовые №№ с 1501 по 1800 (6-я волна): 
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- спортсмены(ки) занявшие места с 1501-го по 1779-е в абсолютном зачёте 

Дёминского лыжного марафона 50 КМ FТ 2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и 

оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru .  

- мастера Worldloppet, обладатели паспортов Worldloppet с личными результатами, 

соответствующими результатам финишеров с 1501 и далее Деминского лыжного 

марафона 20120, не попавшие в стартовую группу № 1 и №2, №3, №4, №5 

зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на 

сайте www.deminom.ru (по порядку регистрации и оплаты). 

 - спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski 

Marathon,  Sapporo International Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 

66 - 80 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow, Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, 

Vasaloppet China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в 

первых 66 - 80 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 66 - 80 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

66 - 80 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2020 году! 

 

7-я группа – стартовые №№ с 1801 по 2400 (7-я волна): 

- мастера Worldloppet, обладатели паспортов Worldloppet с личными результатами, 

соответствующими результатам финишеров Деминского лыжного марафона с 1801 
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места, не попавшие в стартовую группу № 1 и №2, №3, №4, №5 и №6 

зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на 

сайте www.deminom.ru (по порядку регистрации и оплаты). 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski 

Marathon,  Sapporo International Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 

81 - 100 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow, Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, 

Vasaloppet China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в 

первых 81 - 100 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 81 - 100 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

81 - 100 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

После 22 февраля 2021 года неподтверждённые стартовые номера будут 

присвоены участникам «XIV Традиционного Международного Деминского лыжного 

марафона 2021», занявшим более низкие места или спортсменам, не 

принимавшим участие в основной гонке 50 км FT в 2020 году, но 

зарегистрировавшимся и оплатившим стартовый взнос до 22 февраля 2021 года на 

сайте www.deminom.ru , по принципу «перемещения и заполнения стартовых 

позиций снизу вверх», но не выше 3-й стартовой группы. Всем участникам, 

зарегистрировавшимся и оплатившим стартовый взнос после 3 марта 2021 года, 

будут присваиваться стартовые номера, согласно порядка их регистрации и без 

учёта места, занятого ими на «ХIII традиционном международном Деминском 

лыжном марафоне 2020». 
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Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном марафоне в 2019 году! 

  

Дата формирования предварительного стартового протокола: 02. 03. 2021 г. 

  

ВНИМАНИЕ! Обладатели «СЧАСТЛИВЫХ НОМЕРОВ», получившие следующие 

стартовые номера: 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999, 1111 получают право 

стартовать в составе 1-й группы/1-й волны! Напоминаем, что стоимость 

"счастливого номера" прибавляется к сумме стартового взноса. То есть оплата 

"счастливого номера" является дополнительным платежом. 

6 марта 2021 г. Построение участников на старте марафона 

FIS/WORLDLOPPET 50 км FT (свободным стилем) согласно стартовым номерам с 

обязательной регистрацией при входе в стартовый коридор и проверкой 

маркировки лыж при входе в стартовый городок. Все спортсмены должны 

самостоятельно наклеить на обе лыжи маркировочные этикетки, полученные в 

стартовом пакете при регистрации. Если у финишировавшего участника на 

лыжах не окажется маркировочных этикеток, спортсмен 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ. 

 

7 марта 2021 г.  

«Традиционный Международный Деминский лыжный полумарафон  

25 км  CT WORLDLOPPET 2021». 

Стартовые группы (волны по 150 участников):  

Элитная группа (стартует в составе 1-й волны): 

- победители и призёры Олимпийских игр; 

- победители и призёры Чемпионатов мира; 

- победители и призеры этапов Кубка мира FIS; 

- представители «Красной группы» Кубка мира FIS сезона 2020 – 2021; 

- действующие члены национальных сборных команд своих стран; 

- победители и призёры «Деминского лыжного марафона и полумарафона» 2019, 

2020 годов (в раздельном зачёте среди мужчин и женщин); 

- лидеры (с 1 по 5 места) текущего рейтинга Суперкубка Russialoppet сезона – 

2020/2021 среди мужчин и женщин. 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться для 

участия в «Традиционном Международном Деминском лыжном полумарафоне 25 



км CT WORLDLOPPET 2020» до 6 марта 2021 года на сайте www.deminom.ru или 

на месте старта в ЦЛС «Демино»; 

1-я группа – стартовые №№ с 1 по 150 (стартует в составе 1-й волны): 

- участники Олимпийских игр и Чемпионатов мира FIS; 

- бывшие члены национальных сборных команд своих стран; 

- спортсмены(ки) занявшие места с 4-го по 150-е в абсолютном зачёте Деминского 

лыжного полумарафона 25 КМ СТ 2019 и 2020 гг.; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 15% 

(ПЯТНАДЦАТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 15% (ПЯТНАДЦАТИ) 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 5% (ПЯТИ) финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 5% 

(ПЯТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 5% (ПЯТИ) финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

5% (ПЯТИ) финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 
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- участники, получившие специальное приглашение от 

оргкомитета «XIII. Традиционного Международного Деминского лыжного марафона 

FIS/WORLDLOPPET 2021», при условии оплаты стартового взноса до 22 февраля 

2021  года на сайте www.deminom.ru; 

- участники «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2020 – 2021», имеющие 

на 31 декабря 2020 г. промежуточный результат в общем зачёте среди женщин с 1 

по 5 места и среди мужчин с 1 по 20 места, при условии оплаты стартового взноса 

до 31 декабря 2020 года; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном полумарафоне в 2020 году! 

  

2-я группа – стартовые №№ с 151 по 300 (2-я волна): 

- спортсмены(ки) занявшие места с 151-го по 300-е в абсолютном зачёте 

Деминского лыжного полумарафона 25 КМ СТ 2019 и 2020 гг., 

зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021 года на 

сайте www.deminom.ru ; 

- мастера Worldloppet с личными результатами, соответствующими результатам 

финишеров с 151 по 300 места Дёминского лыжного полумарафона 2020, не 

попавшие в стартовую группу № 1, зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый 

взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru; 

-   участники «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2020 – 

2021», имеющие на 31 декабря 2020 г. промежуточный результат в общем зачёте 

среди женщин с 6 места и далее, и среди мужчин с 21 места и далее, при условии 

оплаты стартового взноса до 31 декабря 2020 года; 

 - спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 16 – 25 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 16 – 25 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 6 – 15 % финишного протокола; 
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- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 6 – 15 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 6 – 15 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 6 

– 15 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном полумарафоне в 2020 году! 

  

3-я группа – стартовые №№ с 301 по 450 (3-я волна): 

- спортсмены(ки) занявшие места с 301-го по 453-е в абсолютном зачёте 

Дёминского лыжного полумарафона 25 КМ СТ 2018 и 2019 гг., 

зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на 

сайте www.deminom.ru ; 

- мастера Worldloppet с личными результатами, соответствующими результатам 

финишеров с 301 по 450 места Деминского лыжного полумарафона-2018, не 

попавшие в стартовую группу № 1 и № 2, зарегистрировавшиеся и оплатившие 

стартовый взнос до 22 февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru. 

 - спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 26 – 60 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 26 – 60 % 

финишного протокола; 
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- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 16 – 60 % финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 16 –  

60 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 16 – 60 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

16 – 60 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

Для распределения стартовых номеров, приоритетным является 

результат, показанный на Деминском лыжном полумарафоне в 2020 году! 

  

4-я группа – стартовые №№ с 451 по 600 (4-я волна): 

- мастера Worldloppet, обладатели паспортов Worldloppet, не попавшие в стартовую 

группу № 1, № 2, № 3, зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 

февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru (по порядку регистрации и оплаты). 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Engadin Skimarathon, Birkebeinerrennet, Tartu Maraton, La 

Transjurassienne, Finlandia-hiihto, (только в основных гонках) в первых 61 – 100 % 

финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21  гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Vasaloppet, Marcialonga, Jizerská padesátka, American 

Birkebeiner, Bieg Piastow (только в основных гонках) в первых 61 – 100 % 

финишного протокола; 
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- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: König Ludwig Lauf, Fossavatn Ski Marathon,  Sapporo International 

Ski Marathon (только в основных гонках) в первых 61 – 100 % финишного 

протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии Worldloppet: Gatineau Loppet, Dolomitenlauf, Kangaroo Hoppet, Vasaloppet 

China, Merino Muster, Ushuaia Loppet (только в основных гонках) в первых 61 –  

100 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2018/19 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: Мурманский лыжный марафон, Югорский лыжный 

марафон, Марафон МГУ, Токсовский марафон (только в основных гонках) в 

первых 61 – 100 % финишного протокола; 

- спортсмены(ки), финишировавшие в сезонах 2019/20 гг., 2020/21 гг. в марафонах 

серии RUSSIALOPPET: «Николов Перевоз» (только в основных гонках) в первых 

61 – 100 % финишного протокола; 

Все вышеперечисленные спортсмены(ки) должны зарегистрироваться и 

оплатить стартовый взнос для участия в «XIV Традиционном Международном 

Деминском лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021» до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru; 

- спортсмены(ки), не участвовавшие в Деминском лыжном полумарафоне 25 КМ СТ 

2019 и 2020 гг., зарегистрировавшиеся и оплатившие стартовый взнос до 22 

февраля 2021  года на сайте www.deminom.ru или на месте старта в ЦЛС 

«Демино» до 6 марта 2021 года; 

Построение участников на старте полумарафона WORLDLOPPET 25 км CT 

(классическим стилем) по порядку стартовых номеров (с 1 по 600), с 

обязательной регистрацией при входе в стартовые коридоры и проверкой 

маркировки лыж при входе в стартовый городок. Все спортсмены должны 

самостоятельно наклеить на обе лыжи маркировочные этикетки, полученные в 

стартовом пакете при регистрации. Если у финишировавшего участника на 

лыжах не окажется маркировочных этикеток, спортсмен 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ. 

 

В СЛУЧАЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПЕРЕХОДА УЧАСТНИКА ИЗ 

ОДНОЙ СТАРТОВОЙ ГРУППЫ (ВОЛНЫ) В ДРУГУЮ, 

УЧАСТНИК ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

http://www.deminom.ru/
http://www.deminom.ru/


 

VII. МЕДИЦИНСКИЙ И ДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

К участию в гонках, входящих в программу «XIV Традиционного 

Международного Деминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021», 

допускаются только спортсмены, прошедшие предварительный медосмотр и 

допущенные врачом (наличие ОРИГИНАЛА медицинской справки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую 

требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.06.2016 N 42578). 

Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись и печать врача, печать 

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

обязательную фразу о ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ с 

указанием дистанции. Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) 

месяцев, т.е. для участия в «XIV Традиционном Международном Деминском 

лыжном марафоне FIS/WORLDLOPPET 2021», справка должна быть выдана не 

ранее 7 сентября 2020 года. 

Использование допинга запрещено. Любое нарушение «Анти-Допинговых 

Правил» карается соответствующим наказанием. Допинг-контроль может быть 

осуществлен, как после финиша, так и до старта «XIV Традиционного 

Международного Деминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021». 

Участие в соревнованиях в группах: JM3  и JL3; JM2  и JL2;  JL1 и JM1 в 

гонках на дистанции 10 км СТ, 5 км СT и 2 км CT возможно только с письменного 

согласия официальных представителей (заявка от командирующей организации)! 

Наличие ОРИГИНАЛА медицинской справки или заявки на команду с 

официальным ДОПУСКОМ врача ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

VIII. ЗАЯВКИ 



Окончательная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется 

при прохождении комиссии по допуску.  

Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по 

допуску следующие документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный 

паспорт, удостоверение военнослужащего или права на управление автомобилем, 

свидетельство о рождении для участников, которым на 06.03.2021 г.  не исполнится 

14 лет); 

2) Действующий страховой полис (только оригинал). (Обладатель 

электронного полиса должен предоставить адрес сайта с онлайн реестром 

компании, выдавшей данный страховой полис) 

3) МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую 

требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.06.2016 N 42578). 

Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись и печать врача, печать 

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

обязательную фразу о ДОПУСКЕ к участию в лыжном марафоне с указанием 

дистанции. Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев, т.е. 

для участия в «XIV Традиционном Международном Деминском лыжном марафоне 

FIS/WORLDLOPPET 2021», справка должна быть выдана не ранее 7 сентября 2020 

года. 

Оригинал медицинской справки сдается на хранение в комиссию по 

допуску «XIV Традиционного Международного Деминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021» до завершения участником соревнований 

(финиша в гонке или схода с дистанции). 

В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмен к 

участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 



При получении стартового пакета, участник должен лично расписаться в 

регистрационной форме для подтверждения согласия, обязательств и 

достоверности личных данных. 

4) Возможна командная регистрация участников на 

гонки «XIV Традиционного Международного  Дёминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021», при предъявлении документов указанных в 

П.П. № 1 и 2 данного раздела и заявки установленной формы с ДОПУСКОМ каждого 

участника врачом (подпись врача и формулировка ДОПУЩЕН напротив каждой 

фамилии участника и личная печать врача). Заявка должна быть заверена 

подписями и  печатями руководителя командирующей организации и руководителя 

лечебного заведения, ДОПУСТИВШЕГО участников к соревнованиям. 

При получении стартового пакета, каждый участник команды 

должен лично расписаться в регистрационной форме для подтверждения 

согласия, обязательств и достоверности личных данных. 

5) Участие в соревнованиях в группах: . JM3  и JL3; JM2  и 

JL2  ;  JL1  и JM1  в гонках на дистанциях 10 км СТ, 5 км СT и 2 км CT  возможно 

только с письменного согласия официальных представителей (заявка от 

командирующей организации)! 

Часы работы комиссии по допуску: 

3 марта 2021 года       16.00 - 19.00 часов в банкетном зале кафе "Чемпион". 

4 марта 2021 года       16.00 - 19.00 часов в банкетном зале кафе "Чемпион". 

5 марта 2021 года       10.00 - 23.00 часов в банкетном зале кафе "Чемпион". 

6 марта 2021 года       07.00 - 10.00 часов в банкетном зале кафе "Чемпион". 

7 марта 2021 года       07.00 - 10.00 часов в банкетном зале кафе "Чемпион". 

Факс: +7 4855 23 97 10. Контактные телефоны: +7 4855 23 97 20 (14). 

Адрес: 152965 Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, Шашковский сельский 

округ, в р-не д. Демино, 104   ЦЛС «Демино» 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсмена Договора - страхового полиса (оригинала)   о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию 

ГСК. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как 

за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством РФ и субъектов России. Обладатель электронного полиса 

должен предоставить адрес сайта с онлайн - реестром компании выдавшей данные 

страховых полисов. 



Все участники гонок: FIS/WORLDLOPPET 50 км FT и WORLDLOPPET 25 

км СT, оплатившие стартовый взнос до 23:59 мск 22 февраля 2021 г., будут 

застрахованы от несчастных случаев компанией ОАО "Страховое общество 

газовой промышленности" (ОАО "СОГАЗ") – официальным 

страховщиком  «XIV Традиционного Международного  Дёминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021».   

Для остальных участников «XIII. Традиционного 

Международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021», не 

имеющих Договора - страхового полиса о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, будет предоставлена возможность оформления и покупки 

Договора - Страхового Полиса во время прохождения комиссии по допуску в ЦЛС 

«Дёмино» в банкетном зале кафе «Чемпион»). 

Официальным    страховщиком «XIV Традиционного 

международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 

2021» является Открытое Акционерное Общество "Страховое общество газовой 

промышленности" (АО "СОГАЗ"). 

Участники страхуются по "Правила страхования от несчастных случаев", в 

редакции от 25.01.2010г. 

Страховые случаи: 

1. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая 

2. Постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая 

3. Смерть в результате несчастного случая 

 

XI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призёры определяются в соответствии с правилами 

соревнований по лыжным гонкам (ПСЛГ). 

Для осуществления хронометража во время гонок «XIV Традиционного 

Международного Дёминского лыжного марафона 2021» используется электронно-

чиповая система с применением многоразовых чипов. Использование чипа 

является обязательным условием участия в гонках для всех спортсменов - 

участников «XIV традиционного международного Дёминского лыжного марафона 

2021». Чип электронного хронометража участникам гонки 50 км FT будет 

выдаваться в день гонки 6 марта 2021 года, во время прохождения регистрации, 

при входе в стартовый коридор. Участник должен самостоятельно закрепить 

Чип в районе нижней части голени над ботинком одной из ног. Вся полнота 



ответственности за сохранность, целостность, использование и возврат чипа 

возлагается на участника, получившего многоразовый чип электронного 

хронометража. Чип электронного хронометража для участия в гонках 25 км CT, 10 

км СТ, 5 км СТ и 2 км CT будет так же выдаваться участникам, непосредственно, 

перед прохождением регистрации при входе в стартовый коридор 7 марта 2021 

года. Участник должен самостоятельно закрепить чип в районе нижней части 

голени над ботинком одной из ног. В случае преждевременного завершения 

гонки или невыхода на старт, участник обязан вернуть чип электронного 

хронометража представителям судейской коллегии, располагающимся в конце 

финишного коридора.  

В случае невозврата (утраты или повреждения) чипа, получившим его 

участником, стоимость многоразового чипа электронного хронометража в 

размере 80 Евро (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату получения 

чипа) подлежит возмещению за счёт средств участника. 

Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу 

«XIV Традиционного Международного Деминского лыжного марафона – 

FIS/WORLDLOPPET 2021», запрещена. Во время гонок классическим стилем  

7 марта 2021 года, в соответствии с ПСЛГ, допускается использование 

лыжных палок,  длина которых составляет не более 83% от роста спортсмена 

(в ботинках). 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

6 марта 2021 г. (14:30)  на главной сцене перед кафе "Чемпион":  

- Награждение № 1. Награждение денежными призами и ценными 

подарками участников марафонской FIS/WORLDLOPPET гонки на дистанцию 50 км 

FT (свободным стилем) проводится в абсолютном зачёте. Награждаются 6 мужчин 

и 6 женщин, занявших первые 6 (шесть) мест в абсолютном зачёте, победитель и 

победительница – Кубками.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

Денежными призами награждаются: 

I место (мужчина, женщина в абсолютном зачёте) 

II место (мужчина, женщина в абсолютном зачёте) 

III место (мужчина, женщина в абсолютном зачёте) 

IV место (мужчина, женщина в абсолютном зачёте) 



V место (мужчина, женщина в абсолютном зачёте)  

VI место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)  

- Награждение в специальной номинации "За волю к победе", за лучший 

результат среди знаменитых участников (олимпийских чемпионов, чемпионов 

мира, чемпионов России). 

         Победители и призеры (1 - 3 место) мужчины, женщины в основных группах, 

1-9 группах спортсменов(ок) среднего и старшего возраста марафонской 

FIS/WORLDLOPPET гонки на дистанцию 50 км FT (свободным стилем) 

награждаются памятными дипломами и бесплатным участием в XII Традиционном 

Деминском беговом полумарафоне 2021 и  IV Деминском беговом trail 2021. 

Дипломы можно будет распечатать из файла, высланного оргкомитетом на 

электронную почту призёра, по предварительной заявке. Дипломы об окончании 

гонки можно будет распечатать из личного кабинета на сайте Деминских 

марафонов www.deminom.ru. 

 7 марта 2021 г. (14:30)   на главной сцене перед кафе "Чемпион".  

- Награждение № 1. Награждение абсолютных победителей “Суперкубка 

Деминских марафонов POWERUP 2020–2021” (1 женщина + 1 мужчина). 

Победители награждаются Кубками и ценными призами от компании POWERUP.  

В возрастных группах победители и призёры награждаются кубками, 

медалями и ценными призами от компании POWERUP.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

Все участники, финишировавшие в трех главных гонках “Суперкубка 

Деминских марафонов POWERUP 2020–2021”, и не попавшие в число призёров, 

смогут получить подарки и дипломы в банкетном зале кафе "Чемпион" (в 

помещении комиссии по допуску): 7 марта 2021 года с 15:00.  

- Награждение № 2. Победители и призеры (1-3 места) гонки на дистанцию 

2 км CT (классическим стилем) среди спортсменов(ок) 2010 – 2011 гг. 

рождения  награждаются памятными дипломами и призами от спонсоров, 

победители – Кубками.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

- Награждение №3. Победители и призеры (1-3 места) гонки на дистанцию 5 

км CT (классическим стилем) среди спортсменов(ок) 2007 – 2009 гг. 

http://www.deminom.ru/


рождения  награждаются памятными дипломами и призами от спонсоров, 

победители – Кубками.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

- Награждение № 4. Победители и призеры (1-3 места) гонки на дистанцию 

10 км CT (классическим стилем) среди спортсменов(ок) JM1 Юноши  2004 – 2006 

гг.р. JL1  Девушки 2003 – 2006 гг.р.. рождения награждаются памятными дипломами 

и призами от спонсоров, победители – Кубками.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

- Награждение № 5. Награждение ценными подарками и кубками участников 

полумарафонской WORLDLOPPET гонки на дистанцию 25 км CT (классическим 

стилем) проводится в абсолютном зачёте. Награждаются мужчины и женщины, 

занявшие первые 6 (шесть) мест в абсолютном зачёте, памятными дипломами и 

призами от спонсоров, победители – Кубками.  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 

НАГРАЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ! 

Победители и призеры (1-3 места – мужчины, женщины) в основных группах, 1-9 

группах спортсменов(ок) среднего и старшего возраста полумарафонской 

WORLDLOPPET гонки на дистанцию 25 км CT (классическим стилем), 

награждаются памятными дипломами и бесплатным участием в XII Традиционном 

Деминском беговом полумарафоне 2021. Дипломы можно будет распечатать из 

файла, высланного оргкомитетом на электронную почту призёра, по 

предварительной заявке. Дипломы об окончании гонки можно будет распечатать 

из личного кабинета на сайте Деминских марафонов www.deminom.ru. 

На основании действующего налогового законодательства России 

победители и призёры, получившие денежный приз, обязаны предоставить в ГСК 

копии: паспорта (страницы: Ф.И.О., серию и номер паспорта, дату выдачи, кем 

выдан, адрес регистрации), пенсионного страхового свидетельства и ИНН. 

Денежные призы победителям марафонской FIS/WORLDLOPPET гонки на 

дистанцию 50 км FT (свободным стилем) в абсолютном зачёте будут выдаваться в 

финансовом центре марафона, при предъявлении вышеуказанных документов и 

сертификатов вручённых на церемонии награждения. 

При получении ценного приза, стоимостью более 4 000,00 рублей, 

победитель обязан своими силами и за свой счет осуществить уплату всех налогов 
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и иных обязательных платежей в соответствии с действующим НК РФ (ст. 224), 

предъявив в ГСК паспорт РФ и ИНН. С момента получения приза, стоимостью 

более 4 000,00 рублей, победитель несет ответственность за уплату обязательных 

налогов и сборов. 

Участие победителей и призеров в церемонии награждения возможно 

только при наличии стартового номера! 

В случае неявки победителей или призёров на церемонию награждения, 

ценные призы, кубки и медали передаются в наградной фонд Кубка Деминских 

марафонов. Участник, не явившийся на церемонию награждения, сможет позже 

получить в офисе Деминских марафонов только диплом, подтверждающий занятое 

им одно из призовых мест. 

 

XI. ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ГОНКИ И ОТМЕТКА ПАСПОРТОВ 

WORLDLOPPET, RUSSIALOPPET 

Все участники, финишировавшие и получившие итоговый 

результат в марафонской FIS/WORLDLOPPET гонке на дистанцию 50 км FT 

(свободным стилем),  полумарафонской WORLDLOPPET гонке на дистанцию 25 км 

CT (классическим стилем), смогут распечатать дипломы об окончании гонки из 

личного кабинета на сайте Деминских марафонов www.deminom.ru.  

Отметки в паспортах Worldloppet и Russialoppet о прохождении марафонской 

FIS/WORLDLOPPET гонки на дистанцию 50 км FT (свободным стилем) будут 

производиться в банкетном зале кафе "Чемпион" (в помещении комиссии по 

допуску): 

6 марта 2021 года  с 15:00. 

7 марта 2021 года  с 13:00. 

Отметки в паспорта Worldloppet и Russialoppet о прохождении 

полумарафонской WORLDLOPPET гонки на дистанцию 25 км CT (классическим 

стилем) будут производиться в банкетном зале кафе "Чемпион" (в помещении 

комиссии по допуску):  

7 марта 2021 года с 13:00. 

 

XII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

За счёт средств бюджетов городского округа город Рыбинск, СНП 

«Дёминские марафоны», ЦЛС «Демино», спонсорских и благотворительных 

пожертвований, стартовых взносов участников и иных денежных средств, 
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поступивших от участников и соискателей Деминского лыжного марафона, 

обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований «XIV Традиционного 

Международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021». 

Участие во всех гонках программы «XIV Традиционного 

Международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 

2021» ПЛАТНОЕ, кроме «Baby-марафон» на 1 км стиль классический (CT)! 

Предварительная онлайн - регистрация и оплата стартового взноса 

участниками «XIV Традиционного Международного  Дёминского лыжного 

марафона FIS/WORLDLOPPET 2021» производится на официальном сайте 

Дёминских марафонов www.deminom.ru с 01 ноября 2020 г. 

Окончательная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется 

при прохождении комиссии по допуску. 

 

Стартовые взносы при регистрации:  

Онлайн регистрация и оплата с 01 ноября по 27 декабря 2020 г.(15:59мск) 

50 КМ FT   = 2100 руб. ( +комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

25 КМ CT  = 1600 руб. ( +комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

Онлайн регистрация и оплата с 01 января по 22 февраля 2021 г. (15:59мск) 

50 КМ FT =  2500 руб., ( +комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

25 КМ CT = 2000 руб., ( +комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

10 КМ CT JM1 и JL1 =  300руб. (+комиссия за транзакцию 

Яндекс.Деньги)                

  5  КМ CT JM2 и JL2  = 300 руб. (+комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

  2  КМ CT JM3 и JL3  = 300 руб. (+комиссия за транзакцию "Яндекс.Деньги") 

 На месте старта с 3 марта по 5 марта 2021 г.:  

50 КМ FT =  3500 руб., (при наличии слотов); 

25 КМ CT = 3000 руб., (при наличии слотов); 

10 КМ CT JM1  и JL1  = 400 руб. (при наличии слотов)                 

5 КМ CT  JM2 и JL2  = 400 руб. (при наличии слотов) 

2  КМ CT JM3 и JL3  = 400 руб. (при наличии слотов) 

Участники с ограниченными физическими возможностями (инвалиды):  

Вне зависимости от периода регистрации, участие во всех 

гонках БЕСПЛАТНО, при обязательном предъявлении ОРИГИНАЛА справки ВТЭК 

и медицинской справки с ДОПУСКОМ к соревнованиям. 
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LAST-MINUTE ENTRY:  

- В дни гонок 6 и 7 марта 2021 г. регистрация и/или оплата для всех участников 

гонок на дистанции 50     КМ   FT и 25      КМ   CT    на      месте старта = 5000 руб. 

(при наличии свободных слотов). 

- Для юношей и девушек участвующих в гонках на дистанции 10 км СТ, 5 км CT и 2 

км CT = 1000 р. (при наличии свободных слотов).  

В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по 

любым причинам,  включая обстоятельства  непреодолимой силы, уже 

оплаченный стартовый взнос не возвращается. Доверенное лицо может 

получить стартовый пакет участника не вышедшего на старт,  ТОЛЬКО после 

окончания гонки. 

В случае отмены или переноса соревнований в связи с резким понижением 

или повышением температуры, тяжелыми погодными условиями и, как 

следствие, неудовлетворительным состоянием трассы, оргкомитет (жюри) 

принимает решение о назначении новой даты соревнований или полной отмены 

соревнований. Если соревнования откладываются, участники, заплатившие 

стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию в них без 

дополнительной платы. Если участник решает не принимать участие в 

перенесенных  (отложенных) соревнованиях, стартовый взнос не 

возвращается. В случае отмены соревнований стартовый взнос не 

возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников варианты 

компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых 

взносов на следующих Дёминских лыжных марафонах. 

Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового 

взноса) на другого участника гонки в любое время до начала соответствующей 

гонки, при этом с 22.02.2021 г.  перерегистрация производится на основании 

соответствующего заявления участника и оплаты стоимости 

перерегистрации в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Участник, заявивший о 

перерегистрации   до 22.02.2020 г., освобождается от оплаты за 

перерегистрацию. Если на момент подачи заявления о перерегистрации для 

участника был изготовлен именной стартовый номер, перерегистрация не 

производится и стартовый взнос не возвращается. 

В случае возврата участнику стартового взноса, в период с 01 ноября 

2020 г. по 22 февраля 2021 г., из суммы стартового взноса производятся 

следующие удержания: 



- с 01.11.2020 по 31.12.2020 = 30% от суммы оплаченного стартового 

взноса+банковские услуги; 

- с 01.01.2021 по 22.02.2021 = 50% от суммы оплаченного стартового 

взноса+банковские услуги. 

  После окончания онлайн-регистрации с 22 февраля 2021 г. стартовый 

взнос не возвращается. 

В случае закрытия международного сообщения до 5 марта 2021 года, по 

причине распространения COVID-19, между странами спортсменов-участников, 

подавшим заявку на участие и оплатившим стартовый взнос до 22 февраля 2021 

года на сайте www.deminom.ru, стартовый взнос будет возвращен, с удержанием 

банковских услуг за обратный перевод. 

В случае передачи без перерегистрации стартового номера одним 

участником другому, оба участника дисквалифицируются, результат 

аннулируется (п. 39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на ложных 

основаниях)! 

Участники соревнований «XIV Традиционного Международного Дёминского 

лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021», оплатившие стартовый взнос, 

обеспечиваются стартовым пакетом с номером участника, информацией от 

организаторов и рекламно-сувенирной продукцией от спонсоров соревнований, 

подготовленной и размеченной трассой, электронным хронометражем с 

применением многоразовых чипов, медицинской помощью, питанием на трассе и 

после окончания гонки в зоне финиша, а также остальными услугами, 

предусмотренными для организации и проведения «XIV Традиционного 

Международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021». 

Каждый участник, преодолевший выбранную дистанцию полностью, получит 

от организаторов памятную медаль на финише гонки. 

При онлайн оплате стартовых взносов в период с 01 ноября 2020 г. по 22 

февраля 2021 г. (23:59 мск), участники «XIV Традиционного 

Международного  Дёминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2021» могут 

воспользоваться любым удобным способом из представленных: картой (кредитная, 

дебетовая и т.д.), через Сбербанк онлайн, через Промсвязьбанк онлайн и с 

помощью Альфа-клик. У СНП "Деминские марафоны" заключен договор с 

платежной системой «Яндекс. Деньги» (в соответствии с новой редакцией закона 

54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники"). 
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XIII. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

 

Организатор во исполнение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19, 

утвержденный Министром спорта РФ и Главным государственным санитарным 

врачом РФ 31.07.2020 года:  

- организует среди участников и персонала, входящих в место выдачи 

стартовых пакетов, термометрию с использованием бесконтактных термометров;  

- обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков в месте выдачи стартовых пакетов и стартовой зоне;  

- организует размещение, питание на трассе и финише, трансфер судей и  

участников с соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

- организует работу по допуску участников к соревнованиям с учетом-

санитарно-гигиенических требований: с временными интервалами, раздельными 

стартами, социальной дистанцией и иными мерами, направленными на снижение 

контактов между участниками.  

 

 

Стартовые взносы поступают на расчётный счёт СНП «Деминские марафоны» в 

КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8608 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛУГА 

К/счет 30101810100000000612 

БИК 042908612 

 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни 

соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


