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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «ХХI Международного Сахалинского лыжного марафона - 

2020, посвященного памяти губернатора Сахалинской области 

И.П.Фархутдинова». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

«ХХI Международный Сахалинский лыжный марафон - 2020, посвященный 

памяти губернатора Сахалинской области И.П. Фархутдинова» проводится в 

целях популяризации лыжных гонок, как одного из средств оздоровления и 

приобщения населения к ведению здорового образа жизни. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Лыжный марафон состоится 07 марта 2020 года и будет включать несколько 

дистанции 1 км, 5 км, 30 км и 50 км. 

Соревнования на дистанциях: 

1 км, 5 км, 30 км и 50 км старт состоится в с. Лесное 

Отьезд участников марафона к месту старта в с. Лесное, 07 марта 2019 года в 

9.00 с площади Победы, г Южно-Сахалинск. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГАУ СШОР зимних 



видов спорта и главная судейская коллегия. Ответственный за проведение 

мероприятия директор Шибаров Максим Геннадьевич. 

4. ДОПУСК К УЧАСТИЮ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в марафоне допускаются все желающие, имеющие документ 

удостоверяющий личность, допуск врача и страховку от несчастного случая. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляет управление 

МЧС России по Сахалинской области, Управление внутренних дел по 

Сахалинской области. Обязательным условием проведения соревнований 

является наличие квалифицированного медицинского персонала. 

6. ДИСТАНЦИЯ МАРАФОНА 

1 км — возрастная группа 2009 г.р. и младше; 

5 км — возрастная группа 2003-2008 г.р.; 

30 км.- возрастные группы: 18-29 лет; 30-39 лет; 40-44 лет; 45-49 лет; 50-54 лет; 

55-59 лет; 60-64 лет; 65-59 лет; 70 лет и старше; 

50 км.- возрастные группы: 18-29 лет; 30-39 лет; 40-44 лет; 45-49 лет; 50-54 лет; 

55-59 лет; 60-64 лет; 65-59 лет; 70 лет и старше; 

Стиль передвижения - свободный. 

Основная дистанция у девушек 30 км, у мужчин 50 км. 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований 

осуществляются за счет средств областного бюджета и возложены на ГАУ 

СШОР ЗВС и ОГАУ «ФК «Сахалин», а именно: изготовление 

широкоформатной печати, аренды автомобиля, аренды биотуалетов, 

изготовление номерных знаков, питание участников мероприятия, питание 

судей, приобретение одноразовой посуды, услуги по оказанию скорой помощи, 

сувенирной продукции Для участников, наградной атрибутики, услуги по 

подготовке трассы снегоуплотнительной техники, охрану имущества 



используемого в дни проведения соревнований, использованием ГСМ и прочие 

расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия. 

Расходы по командированию и участию в соревнованиях несут 

командирующие организации.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие с 1-3 места во всех возрастных группах, 

награждаются медалями и ценными призами. Участники на дистанциях 30 км. и 

50 км. награждаются в абсолютном первенстве и в своей возрастной группе. 

Для женщин основной дистанцией является 30 км, для мужчин 50 км. Все 

участники, закончившие дистанцию, награждаются памятными дипломами и 

значками (магнитами) с символикой соревнований. 

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация участников и выдача номеров проводится с 24 февраля 2020 

года по 06 марта 2020 года с 10.00 до 17.00, по адресу: ул. Горького, 25а. 

07 марта 2020 года с 08.00 до 10.00, по адресу: с. Лесное (стартовый 

городок). 

При регистрации участник должен иметь следующие документы: 

удостоверение личности; медицинский допуск; страховку от несчастного случая 

(можно получить во время регистрации). 

10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительную информацию относительно проведения марафона можно 

уточнять по телефонам: 89147575057, а так же по электронной почте: 

sdyusshor_zvs@mail.ru 


