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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

27-й Авачинский марафон 2021 в формате онлайн по программе лыжных марафонов 
«Russialoppet Solo Race» (далее – соревнования) – это индивидуальный лыжный забег, где время и 
место прохождения дистанции фиксируются самим участником.    

«Russialoppet SOLO Race» – это серия гибридных гонок и интернет-платформа для проведения 
соревнований с индивидуальным стартом в разных локациях, позволяющая фиксировать и 
накапливать результаты участников онлайн забегов. 

Основными задачами проведения соревнований в онлайн формате являются:  

● Продвигать ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха; 
● Адаптировать правила массовых лыжных гонок к цифровому пространству, учитывая 

социальные ограничения в связи с распространением COVID-19 в 2021 году; 
● Адаптировать правила массового спорта к цифровому пространству; 
● Создать условия для занятий спортом для малообеспеченной части населения; 
● Прививать мало спортивному населению физическую культуру и активный образ жизни; 
● Привлекать молодое поколение к спорту и регулярным физическим занятиям; 
● Делать спортивные соревнования доступнее для разных слоев населения, проживающих 

в разных регионах и климатических зонах; 
● Сохранить марафонское движение, его традиции и принципы; 
● Укрепить дружественные международные спортивные связи, предоставляя 

иностранным участникам возможность участвовать в российских соревнованиях без 
посещения страны. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, включенных 
в настоящее Положение. 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». 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Права на проведение соревнований, в том числе протоколы соревнований, фото, видео материалы, 
созданные во время проведения мероприятия и любые другие графические материалы с символикой 
онлайн марафона, серии и интернет-платформы, принадлежат Организационному комитету 
соревнования и Общество с ограниченной ответственностью «Руссиалоппет», которые определяют 
условия проведения соревнований, предусмотренных настоящим Положением.  

Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 
финансовому обеспечению соревнований на ООО «Руссиалоппет». 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 18 апреля по 02 мая 2021 года на любой трассе со снежным покрытием.  

Загрузить результаты можно в срок до 9 мая 2021 года. 

Участникам разрешается преодолеть дистанцию на лыжероллерах при условии, что в регионе, 
в котором участник принимает участие в лыжном марафоне в формате онлайн отсутствует 
достаточный снежный покров для занятия беговыми лыжами. 
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IV. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся с 18.04.2021 по 02.05.2021 года. 

Дистанции 60 км, 30 км 

Стиль прохождения дистанции – свободный. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации и зарубежных стран. 

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

Марафон 60 км – допускаются участники не моложе 19 лет (2002 г.р. и старше) 

Полумарафон, 30 км – допускаются участники не моложе 17 лет (2004 г.р. и старше) 

 

Лимит времени прохождения дистанций: 60 км – 7 часов, 30 км – 5 часов. 

Протяженность дистанции и место старта определяется участником по собственному выбору.  

 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Финишером считается участник, который закончил всю дистанцию, на которую был заявлен, в 
соответствии с правилами и уложился в отведенный лимит времени. 

Участники самостоятельно осуществляют фиксацию результатов при помощи собственных 
спортивных GPS часов-пульсометров (например, Suunto, Garmin, Polar и др.) или мобильных 
устройств с приложениями (например, Strava).  

Участники должны самостоятельно зарегистрироваться на сайте www.russialoppet.ru и загрузить 
свои результаты в личном кабинете в разделе «онлайн результаты» в период с 18.04.2021 по 
09.05.2021 года. При возникновении технических ошибок и вопросов, участники могут обратиться 
за помощью на почту results@russialoppet.ru. 

Запрещается: 

● Преодолевать дистанцию, используя другой вид спорта (например, велосипед, бег, ходьба, 
плавание, а также использовать снегоход, автомобиль и другой вид транспорта). 

● Загружать один и тот же результат на несколько событий. 
● Преодолевать дистанцию за другого участника. 

Секретариат ООО «Руссиалоппет» отслеживает каждый результат. Все загруженные данные 
проходят модерацию судей.  По решению жюри сомнительные данные, а также треки низкого 
качества, не подлежащие проверке, будут дисквалифицированы из финишных протоколов. 

При возникновении спорных ситуаций участник вправе подать протест. Протест подается в 
судейскую коллегию в свободное форме, но с обязательным указание темой письма “Протест 
“Авачинский онлайн-марафон” по электронной почте, отправленной на адрес 
results@russialoppet.ru. Срок подачи протеста до 09.05.2021, срок рассмотрения заявок до 16.05.2021 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Каждый финишер награждается памятным дипломом в формате онлайн версии, который доступен 
для скачивания сразу после загрузки данных.  

Для формирования онлайн-версии диплома участнику необходимо вместе с результатами также 
загрузить свою фотографию с финиша дистанции, которая будет размещена на всех макетах 
диплома о завершении онлайн-марафона. 

Каждый финишер, выбравший во время регистрации опцию «забег с медалью» получает 
сувенирную медаль не позднее 6 месяцев с даты формирования результатов на сайте 
www.russialoppet.ru . 

Медаль финишера онлайн марафона вручается только тем участникам, которые уложились в 
установленный лимит времени и прошли всю дистанцию, на которую были заявлены.  

Медаль доставляется участнику способом доставки, определенным оргкомитетом. Стоимость 
доставки медали будет сообщена участнику дополнительно по указанной при регистрации 
электронной почте. 

По итогам соревнований каждый участник получает возможность начисления бонусных баллов 
Спортмастер согласно Премиальной Программе Russialoppet и Спортмастер. Подробности и 
правила начисления баллов указаны на сайте https://russialoppet.ru/about/sportmasterpro/. 

     

 

VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 
 

Для участников Соревнования предусмотрен регистрационный взнос.  

В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос примет решение не принимать 
участие в соревнованиях, то регистрационный взнос не возвращается. 

Перерегистрация на другого участника и смена дистанции в онлайн-забеге не производится. 

Участники, оплатившие регистрационный взнос, обеспечиваются возможностью загрузить онлайн-
версию номера участника и диплом финишера в версиях для печати и социальных сетях.  

Пройти онлайн-регистрацию и произвести оплату взноса участники 27-го Авачинского марафона 
2021 в формате онлайн по программе лыжных марафонов «Russialoppet Solo Races» могут на сайте 
www.russialoppet.ru до 09.05.2021 года. 

Регистрация на лыжный онлайн марафон «Югра Скиа» (russialoppet.ru)   

 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

ООО «Руссиалоппет» осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет средств, 
привлеченных Организационным комитетом и других участвующих организаций. 
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X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

С 20.04.2021 по 09.05.2021 года 23:59 онлайн регистрация участников открыта на официальном 
сайте www.russialoppet.ru.  

Сумма стартового взноса для любой дистанции без медали составляет 390 руб. 

Сумма стартового взноса, включая медаль финишера для любой дистанции составляет 990 руб. 
Лимит слотов с медалью — 30 шт. 
  
При регистрации каждый участник указывает свой почтовый адрес для доставки медали. 
Стоимость опции с медалью включает в себя расходы почтовых служб. Медаль финишера онлайн 
марафона доставляется участнику способом доставки, определенным оргкомитетом после финиша 
участника в соревновании. 

 

 

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Каждый участник, выходящий на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, признает 
риски, связанные с занятием лыжными гонками, и снимает с организаторов ответственность за 
возможные технические поломки инвентаря, травмы, вред здоровью и имуществу, нанесенные и 
полученные во время онлайн забега.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о проекте «Russialoppet Solo Races» читайте на сайте: 
https://russialoppet.ru/cups/solo-race/2021/  


