
12 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

МОСКОВСКИЙ

ЛЫЖНЫЙ

МАРАФОН



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

           Регистрация участников, выдача 

стартовых номеров

Старт марафона 51 км

Старт полумарафона 34 км и спутника 17 км

Закрытие выхода на 2 круг для дистанции 

51 и 34 км 

Церемония награждения

Награждение – Спутник 17 км

Награждение – Полумарафон 34 км

Награждение – Марафон 51 км

Закрытие выхода на 3 круг для дистанции 51 км

Предварительная выдача стартовых комплектов 

пройдет  по адресу: 

Москва, ул. Лужники, д. 24, Биатлонная трасса

8 февраля:    с 14.00 до 20.00

9 февраля:    с 10.00 до 20.00
 

12 февраля:    с  с 8.00 до 10:45  вы сможете получить 

стартовые комплекты на месте старта  по адресу: 

Москва, ЮЗАО, 36й км МКАД, зона отдыха 

«Альфа-Битца», шатер «Регистрация».

8:00-10 :30

1 1 :00
1 1 : 10

13 :20

14 :00
14 :00
14 :30
15 :00
15 :30



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ НЕОБХОДИМЫ

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

-  Паспорт или документ, удостоверяющий личность

-  Для несовершеннолетних детей - свидетельство 

о рождении

-  Индивидуальный (или коллективный) 

медицинский допуск 

-  Мы можем вас попросить предъявить наличие 

полиса обязательного медицинского страхования

РАЗДЕВАЛКИ

Сразу после получения стартового комплекта можно 

переодеться в шатрах раздевалках, которые будут 

располагаться в предстартовой зоне за сценой.

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

После переодевания все личные вещи вы сдаете в 

камеру хранения, которая будет находиться рядом 

со стартовой зоной. Вещи необходимо сложить 

в пакет с номером, который вы найдете в стартовом 

комплекте.



ХРОНОМЕТРАЖ
Перед входом в стартовый карман необходимо 

получить хронометражный чип. Волонтеры выдают 

его только по предъявлению стартового номера. 

Чип необходимо закрепить на ноге (на лодыжке). 

Если чип будет лежать в кармане, поясной сумке или 

надет на руку, то есть большая вероятность того, 

что он не сработает, и вы не увидите свой результат 

в протоколе. Вы будете помечены как «DNS», 

т.е. «не стартовал». 

Важно: После пересечения финишной арки чип 

обязательно нужно сдать волонтерам. Если вы сошли 

с дистанции, то чип все равно необходимо сдать 

на финише.

Результаты забега будут доступны на сайте 

results.zone в режиме реального времени 

непосредственно с момента вашего старта.

    Старт забегов осуществляется согласно графику, 

представленному в разделе «Программа 

мероприятия». 

    Выход на старт осуществляется строго в стартовом 

номере в дизайне текущих соревнований.

ПОРЯДОК СТАРТА



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Награждение победителей осуществляется согласно 

регламенту, опубликованному на странице 

соревнования. Выделим отдельные моменты из 

положения, на которые стоит обратить внимание:

   На дистанции 17 км награждаются  абсолютные 

победители  и призеры среди мужчин и женщин, 

а также абсолютные победители и призеры среди 

юношей и девушек 17-18 лет.

   34 км награждаются только абсолютные 

победители  и призеры среди мужчин и женщин. 

   На дистанции 51 км награждение проводится в 

абсолюте и в следующих воозрастных группах среди 

мужчин и женщин: 

19-20;21-23;24-29;30-34;35-39;40-44;45-49;50-54;55-5

9;60-64;65-69;70-74;75-79;80+ Победители и призеры 

награждаются медалями. 

   Победители возрастных групп определяются по 

чистому времени (Chip Time)

   Возраст участников определяется на 31.12.2023 г.



ДИСТАНЦИИ



СТАРТОВЫЙ ГОРОДОК

КАК ДОБРАТЬСЯ
На автобусе Лыжня России 2023 

Для вашего удобства будет организовано 

курсирование автобусов по маршруту: Метро 

Новоясеневская (выход 2), Новоясеневский 

проспект, автобусная остановка напротив дома 46с7   

до парковки на проезде Карамзина 17А. Далее по 

указателям через переход. Отправление автобусов 

каждые 15 минут с 8:00 до 15:00.



На личном авто 

Адрес для навигатора: проезд Карамзина 17А. Далее 

по указателям через переход.

На общественном транспорте 

От ст. м. Ясенево можно доехать на автобусах 769к, 

769, 781 до конечной остановки проезд Карамзина, 

оттуда перейти через МКАД по наземному переходу и 

окажешься в Альфе-Битце.


