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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 11ронсдснии н Байкалыкого лыжного марафона FIS/l�ussialoppct - 2019)> 
на призы I lравительства Республики Бурятия 

1. Общнr IJO.i10mc11ш1

Байкальский лыжный марафон F[S/RL1ss1a!oppct - 2019 (далее - Марафон) 11ро1ю,uял.:я 
согласно Единому календарному плану снортишю-массовых и физкупьтурно-оздоровитслы1ых 
\-1ероприятий Республики ьурятия на 2019 год. Марафон включен в ка.:1е11дарь соревнований 
F IS в Росси и се·.юна 2018/201 9. Сореыювш,ю! ли чш,1е. 

1 lастоящсс положение является основа11ием для командироышия cнopтC:\H:flt)1\.

тренеров и прслставитслей. 
2. Цсш1 и ндачи

Прuш�пш;..щ физической ку:1ьтуры и с1юртu; 11опуляри:за11ия и л.а.:11,ней шее р,вuитие 
лыжных гонок; повышение спортивного .v1астерства m,1жникон-гонщиков; ш,I}!U:Jt:11иe 
си:1ьвейших с11ортсмевов-лыжников; об:v�ен опытом работы среди тренерскuго состава. 

3. Руюшодспю соревновшшil
Организаторы соревнований - Министерстuо спорта и молодеж11ой 1юш1тики Республики 

J;урятия. Фсдерания лыжных гонок России. H.t1ssialuppct-:1ыжныe марафоны России. Фелерания 
лыжных гонок Респуб.1ики ьурятия (далее - Федершшя). Потюмо•�ия Министерства спорта и 
мо:юдежной I ююпи ки Рсспубли ки ьурятин по руконодстау за 11 ровел.сн ием сорешювш111.й 
осуществляет Отдел проведения мероприятий ГА У Ро «Дирскния спортивных сооружений)). 

Непосрелственную подготовку и проведение соревнований осуществляет оргко\1итст и 
главная судейская коллегия. утвержденные отделом проведения мероприятий и Фелеранией. 



4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 18 - 21 апреля 2019 года  в Баргузинском районе Республики 

Бурятия пос. Максимиха. Трасса Марафона проходит по заснеженному льду акватории озера 

Байкал. 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются:  

- в первый соревновательный день спортсмены 2005 года рождения и младше; 

- во второй соревновательный день спортсмены 2004 года рождения и старше. 

Всем участникам необходимо иметь допуск врача, полис страхования жизни от 

несчастных случаев (оригинал). 
 

6. Программа соревнований 

18 апреля 

–  выезд участников из города Улан-Удэ к месту проведения соревнований (230 км); 

–  приезд в с.Максимиха, размещение участников; 

–  обзорная экскурсия по оз.Байкал для тренеров и представителей. 

 

19 апреля 

11.00 часов -   просмотр трасс, официальная тренировка; 
 

13.45 часов  - Парад соревнований среди детей 2005 года рождения и младше. 

14.00 часов  - старт: 

-  на дистанцию 5 км допускаются спортсмены 2005-2006 года рождения; 

-  на дистанцию 3 км допускаются спортсмены 2007- 2010 года рождения;  

-  на дистанцию 1 км допускаются спортсмены 2011 и моложе. 
 

17.00 часов – деловая программа: семинар-совещание тренеров «Развитие лыжных 

гонок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах». 
 

19.00 часов – мандатная комиссия; 

20.00 часов – заседание судейской коллегии МАРАФОНА. 

 

20 апреля 

10.45 часов – торжественное открытие соревнований;  
 

11.00 часов – старт МАРАФОНА (стиль свободный):  

- на дистанцию 50 км допускаются мужчины 1998-1960 годов рождения и юниоры 1999-

2000 годов рождения; 

- на дистанцию 30 км допускаются мужчины 1959 года рождения и старше, женщины 

1998-1960 годов рождения и юниорки 1999-2000 годов рождения; паралимпийцы классов 

LW2-9, В1-3 и сурдолимпийцы; 

-  на дистанцию 20 км допускаются женщины 1959 года рождения и старше; девушки 

2001-2002 годов рождения и старше; паралимпийцы классов LW10-12; 

- на дистанцию 10 км допускаются девушки и юноши 2003-2004 годов рождения. 
 

15.00 часов  – подведение итогов и награждение; 

18.00 часов – культурная программа, посвященная закрытию лыжного сезона. 
 

21 апреля – отъезд участников в г. Улан-Удэ (время по согласованию). 

 

7. Условия подведения итогов и награждение 

Соревнования личные. Победители, призеры и остальные участники соревнований 

определяются по занятым местам в каждой возрастной группе в градации через 5 лет. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней, денежными премиями. Остальные участники награждаются памятными медалями и 

дипломами участников. 



8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 

допуску спортсменов на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, а также за счет самих участников. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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 спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляет Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 г. № 947. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствие с 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами 

дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам 

перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки группы детей», 

размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция 

МВД России). 

 

9. Страхование участников 

При подаче заявок на предварительном заседании судейской коллегии состоится проверка 

наличия страхового полиса от несчастного случая у каждого участника соревнований. В случае 

отсутствия данной страховки спортсменка к соревнованиям не допускается. 

 

10. Требование к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются участники  имеющие страховку и допуск врача.   При получении 

стартового пакета участник должен предоставить личную страховку жизни, здоровья от 



несчастного случая, согласно правилам соревнований ФЛГР п.24.3.2. или заполнить заявление 

о персональной ответственности за свое здоровье и подготовленность к марафону. 

 

11. Условия финансирования 

Расходы по награждению,  организации и проведению Марафона осуществляются за счет 

средств субсидий на государственное задание ГАУ РБ «ДСС» в рамках Единого календарного 

плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия 

на 2019 год.  

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда, питание, 

проживание, страхование, медицинский допуск), экскурсионной и культурной программе несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

12. Заявки на участие 

Официальные заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию до 19.00 

часов 19 апреля 2019 года.  

Предварительные заявки, составленные в соответствии с регистрационной формой, 

принимаются до 15 апреля 2019 года на сайте Russialoppet. 

Заявки на обзорную экскурсию по оз. Байкал, участие в деловой и культурной 

программе принимаются до 15 марта 2019 года на электронную почту f.s.k@bk.ru 

 

13. Размер стартового взноса* 

Дистанция, км до 

15.03.2019г. 

до 

15.04.2019г. 

после 

15.04.2019 г. 

50/30/20 2000 2500 3000 

10 1000 1250 1500 

5 500 750 1000 

3 300 500 750 

1 200 300 500 

*в случае болезни или отказа от участия в Марафоне стартовый взнос не возвращается. 

 

Стоимость участия в экскурсионной программе – 1000 рублей. 

Стоимость участия в культурной программе – 2000 рублей. 

 

 

14. Контактная информация  
  
Сайт: russialoppet.ru, flgrb.ru 

vk.com/baikalskimarathon   

facebook.com/ baikalski.marathon 

 

Контактные лица: 

Петров Петр,  тел.: 89834538821, E-mail: skiracing@mail.ru 

Петренко Дмитрий, тел.: 89025651540, E-mail: f.s.k@bk.ru 

Соболева Ирина тел.: 89021671323, E-mail: sii07@mail.ru 
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