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 ПРОЕКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционных соревнований по лыжным гонкам  

«КУБОК УСТЬИ - ХХIII»  
  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок в Архангельской 

области и других регионах России, повышению спортивного мастерства, выявление 

сильнейших спортсменов-лыжников и сохранение спортивных традиций. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Место проведения: Архангельская обл., Устьянский район,  

д. Малиновка (лыжный стадион Устьянской ДЮСШ). 

Дата проведения: 28 марта 2020 года. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

27 марта 2020 г. — день приезда, официальный просмотр трасс. 

28 марта 2020 г. — Марафон 50 км, полумарафон 25 км, гонка на 10 км и бэби-марафон. 
 

МАСС - СТАРТ.  Стиль КЛАССИЧЕСКИЙ. 

Марафон 50 км - старт в 10.00 часов. 

 

Вход в стартовую зону для марафонцев открывается за 30 минут до старта (в 09:30). 

Все участники обязаны пройти предстартовую регистрацию при входе в свой «карман». 

 

Полумарафон 25 км и гонка на 10 км. 

 

Вход в стартовую зону для участников открывается после ухода на дистанцию участников 

основной дистанции. 

Все участники обязаны пройти предстартовую регистрацию при входе в стартовый 

«карман». 

 

Бэби-марафон 0,5 км 

 
 

4. ДИСТАНЦИЯ 

Стиль - КЛАССИЧЕСКИЙ. 

 

Марафон 50 км. 

 

Старт общий. Порядок старта – первые 100 человек в соответствии с результатами 

прошлого года в марафоне «Кубок Устьи - XXII», остальные участники встают на старт в 

произвольном порядке. 



Смена лыж во время гонки разрешена на стартовом стадионе (в специально 

оборудованной зоне). 

 

Полумарафон 25 км и гонка на 10 км. 

 

Старт общий. Старт происходит из общего стартового «кармана». 

Смена лыж во время гонки запрещена. 

 

Беби - марафон 0,5 км (1 круг по 0,5 км). 

Старт общий. Старт происходит из общего стартового «кармана». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию на марафон, полумарафон и гонку на 10 км допускаются все 

желающие, имеющие удостоверение личности, допуск врача - оригинал медицинской 

справки с датой оформления не ранее 6 месяцев до даты соревнований, страховку, а также 

заплатившие стартовый взнос.  

 

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:  

 Документ, удостоверяющий личность 

 Медицинскую справку - ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЮ - при отсутствии 

ксерокопии медицинской справки, комиссия по допуску забирает оригинал и не возвращает. 

 Страховку 

 

При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать заявление, в 

соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние своего здоровья, 

подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а 

также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный 

ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

 

Марафон 50 км – допускается участие 250 спортсменов - мужчин и женщин, 

имеющих соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

ГРУППА ВОЗРАСТ, лет ГОД рождения 

М0, Ж0 18-29 2002-1991 

М1, Ж1 30-34 1990-1986 

М2, Ж2 35-39 1985-1981 

М3, Ж3 40-44 1980-1976 

М4, Ж4 45-49 1975-1969 

М5, Ж5 50-54 1970-1966 

М6, Ж6 55-59 1965-1961 

М7, Ж7 60-64 1960-1956 

М8, Ж8 65-69 1955-1951 

М9, Ж9 70-74 1950-1946 

М10, Ж10 75-79 1945-1941 

М11, Ж11 80-84 1940-1936 

М12, Ж12 85-89 1935-1931 

 

Полумарафон 25 км – допускается участие 75 спортсменов - мужчин и женщин, 

имеющих соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

ГРУППА ВОЗРАСТ, лет ГОД рождения 

М, Ж 16-89 2004 и старше 

 

Гонка на 10 км – допускается участие 50 спортсменов - мужчин и женщин, имеющих 

соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 



ГРУППА ВОЗРАСТ, лет ГОД рождения 

М, Ж 14-89 2006 и старше 

 

Бэби - марафон 1 км – допускается участие 150 спортсменов – мальчиков и девочек, 

имеющих соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

ГРУППА ВОЗРАСТ, лет ГОД рождения 

Малыши 0-9 2010 и младше 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

Основной денежный приз среди мужчин и женщин раздельно разыгрывается в 

абсолютной категории независимо от возрастной группы в марафоне 50 км классическим 

стилем. 

В марафоне 50 км классическим стилями победители и призеры в каждой возрастной 

группе награждаются памятными призами, медалями и грамотами. 

В полумарафоне 25 км классическим стилями победители и призеры в абсолютной 

категории награждаются памятными призами, медалями и грамотами. 

В гонке на 10 км классическим стилями победители и призеры в абсолютной 

категории награждаются памятными призами, медалями и грамотами. 

 

Дирекция и оргкомитет марафона оставляет за собой право по проведению 

дополнительного награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других 

организаций. 

  

Каждый участник финишировавший в марафоне 50 км, полумарафоне 25 км и гонке 

на 10 км, а также бэби-марафон получает сувенирную продукцию мероприятия. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

Расходы по оплате проезда к месту соревнований, питание и проживание участников 

соревнований несут командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, оплата судейства, 

затраты на подготовку трасс несет дирекция и оргкомитет марафона.  

 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 

Регистрация участия соревнований осуществляется на сайте https://russiarunning.com с 

01.10.2019 г. по 25.03.2020 г. 

 

Регистрация участников, выдача стартовых номером и оплата стартовых взносов на 

месте проведения соревнований будет производиться в кафе «Малиновка» (27 марта 2020 г.) 

и в тренажерном зале (28 марта 2020 г.) на стартовом стадионе: 

27 марта 2020 г. с 11:00 до 17:00 

28 марта 2020 г. с 8:00 до 9:00 

 

После прохождения регистрации и оплаты регистрационного взноса каждый участник 

получает стартовый пакет, куда входит стартовый номер, талон на питание после финиша,  

программа мероприятия, рекламные материалы. 

 

При прохождении регистрации и оплаты стартового взноса в период с 01.10.2019 г. по 

25.12.2019 г. размер стартового взноса составит: 

Марафон (50км)   – 1 300 руб. 

Полумарафон (25 км)  – 1 100 руб. 

Гонка на 10 км (10 км) – 700 руб. 

 

https://russiarunning.com/


При прохождении регистрации и оплаты стартового взноса в период с 26.12.2019 г. по 

25.01.2020 г. размер стартового взноса составит: 

Марафон (50км)   – 1 600 руб. 

Полумарафон (25 км)  – 1 300 руб. 

Гонка на 10 км (10 км) – 900 руб. 

 

При прохождении регистрации и оплаты стартового взноса в период с 26.01.2020 г. по 

25.03.2020 г. размер стартового взноса составит: 

Марафон (50км)   – 2 000 руб. 

Полумарафон (25 км)  – 1 700 руб. 

Гонка на 10 км (10 км) – 1 300 руб. 

 

При регистрации и оплате стартового взноса на месте проведения марафона  

26.03-28.03.2019 г.  размер стартового взноса составит: 

Марафон (50км)   – 2 500 руб. 

Полумарафон (25 км)  – 2 000 руб. 

Гонка на 10 км (10 км) – 1 500 руб. 

 

Всем участникам предоставляется возможность получения именного номера, 

стоимость услуги составляет 600 рублей, заявки принимаются до 26.01.2019. 

 

Скидка 50 % на стартовый взнос предоставляется участникам возрастных групп: 

2001 г.р. и мл. 

 

Оплаченная регистрация отмене не подлежит (регистрационный взнос не 

возвращается). Перерегистрация на другое лицо не производится. 

 

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

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, уже оплаченный стартовый взнос 

не возвращается.  

В случае отмены или переноса соревнований в связи с погодными условиями и, как 

следствие, неудовлетворительным состоянием трассы, Дирекция и оргкомитет марафона 

принимает решение о назначении новой даты соревнования или полной отмены 

соревнования. 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. Дирекцией 

марафона будут предложены для участников варианты компенсации материальных затрат в 

виде скидок при оплате стартовых взносов на следующих лыжных марафонах Кубка Устьи. 

За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на стартовые номера, 

ежегодный членский взнос Russialoppet, материалы для оформления стадиона, электронная 

регистрация, электронный хронометраж, работа судей и контролеров, памятная медаль на 

финише, фото и видео сервис, подготовку трассы, транзита и стадиона, питание на трассе и 

после финиша, русские бани после финиша, лыжный сувенир с символикой Марафона. 

 

9. ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ. 

 

Заявки на размещение во время марафона и питание подаются по тел. СТК 

«Малиновка» ИП Счастливая Е. А.:  

администратор - 8 931 406 61 62  

электронному адресу – malinovka-nord@mail.ru     
 
 
 

mailto:malinovka-nord@mail.ru


 

 

10. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет соревнований совместно с дирекцией марафона, непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Пеньевской Александр Борисович. 

Исполнительный директор марафона – Чванова Вероника Николаевна (тел. 8 921 482 

74 75). 
  

Участникам марафона обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса, 

судейство, хронометраж и контроль дистанции, питание на трассе и на финише, 

медицинское обеспечение, стартовый номер и памятный сувенир марафона, русская баня 

после финиша марафона. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


