
Стр. 1 

 

«IХ Поморский лыжный марафон-2020»  

 

 
 

1. Классификация соревнований 

 

         Соревнования являются личными и проводятся с целью: 

- популяризации и развития лыжных гонок в городе Архангельск,  

- развития детского и молодежного спорта,  

- повышения спортивного мастерства. 

         

2. Место и сроки проведения 

 

Место проведения – г. Архангельск, лыжный стадион им. В.С.Кузина 

         Сроки проведения –  05 апреля 2020 г. 

     

3. Организаторы соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Агентство по 

спорту Архангельской области, государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Региональный центр развития спорта «ВОДНИК» и 

Федерация лыжных гонок и биатлона Архангельской области, совместно с 

лыжным клубом «Ski Runners Arkhangelsk»  

Главный судья соревнований – судья ВК, Шульгин М.А.   

Исполнительный директор марафона – Усанин Алексей Валерьевич 

 (тел. 8 921 477 76 79). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Вице-президент РОО 

«Федерация лыжных гонок и 

биатлона Архангельской 

области»  
 

_______________ А.А. Кузнецов 

 

«___» ___________________2020 г  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                      

Заместитель председателя 

Федерации лыжных гонок г. 

Архангельска  
                                                                                                                                                 
______________ Усанин А.В.  

 

 « ____» ___________2020 г.                                            
  

 
Проект 

положения 
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К участию в соревнованиях 05.04.2020 на 50км. допускаются спортсмены 

основных групп, среднего и старшего возраста: мужчины не моложе 19 лет и 

женщины не моложе 21 года, имеющие соответствующую спортивную 

подготовку: 

 

Спортсмены(ки) основных групп, среднего и старшего возраста 

 

Мужчины:                                                     Женщины: 
 

MM  1990 – 2000 гг. р.                  ML   1990 - 1998 гг.р. 

 

М1   1980-1989 гг.р.                       L1    1980-1989 гг.р. 

 

М2   1970-1979 гг.р.                       L2   1970-1979 гг.р. 

 

М3   1960-1969 гг.р.                       L3    1960-1969 гг.р. 

 

М4   1959 г.р. и старше                  L4   1959 г.р. и старше 

 

К участию в соревнованиях 05.04.2020 на 25 км.  допускаются спортсмены 

основных групп, среднего и старшего возраста: мужчины не моложе 17 лет и 

женщины не моложе 19 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку: 

 

Мужчины:                                                     Женщины: 
 

MM  1990 - 2002 гг. р.                   ML   1990 -  2000 гг.р. 

 

М1   1980-1989 гг.р.                       L1    1980-1989  гг.р. 

 

М2   1970-1979 гг.р.                       L2   1970-1979 гг.р. 

 

М3   1960-1969 гг.р.                       L3    1960-1969 гг.р. 

 

М4   1959 г.р. и старше                  L4   1959 г.р. и старше 

 

Дистанция определяется участником по собственному выбору. Построение 

участников на старте согласно стартовым номерам с обязательной регистрацией 

при входе в стартовый городок. В случае участия в одной из возрастных групп 

трех и менее спортсменов данная группа объединяется с группой младшей по 

возрасту. 

Допуск участников строго при наличии: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- договор о страховании (на каждого участника); 

- заявка (заверенная спортивным врачом) или медицинская справка (из 

спортивного диспансера или от спортивного врача) о допуске к соревнованиям по 

 лыжным гонкам (только оригинал). Срок действия должен быть указан на 

справке. Справка считается, действительна, если в ней указано, что она выдана 
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«для участия в Поморском марафоне 05 апреля 2019 года», либо если в справке 

будет указано «лыжные гонки». 

 

Зарегистрированными участниками марафонской гонки считаются участники, 

которые оплатили стартовый взнос.  

 

Сумма стартового взноса составляет:  

 на дистанции 50 км. - 1000 руб.  

          на дистанции 25 км. - 500 руб.  
 

Если спортсмен решает не принимать участие в  соревнованиях, то стартовый 

взнос не возвращается.  Участник может передать свой стартовый взнос другому 

по личному заявлению, но не позднее, чем за сутки до окончания он-лайн  

регистрации. Участник также может изменить дистанцию в случае наличия 

свободных слотов. В случае передачи стартового номера одним участником 

другому, участники дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ - участие в 

соревнованиях на ложных основаниях). 

 Участники, оплатившие стартовый взнос обеспечиваются: подготовленной и 

размеченной лыжной трассой, судейством, хронометраж и контроль дистанции, 

электронным чипом, информацией от организаторов, медицинским 

обслуживанием, питанием на трассе и по окончании гонки в зоне финиша, 

стартовым номером и памятными сувенирами марафона. 

Участники выступают строго в своих возрастных группах. 

  

5. Программа соревнований 

 

04 апреля 2020 года: 

11:00-15:00 - Просмотр трассы, официальная тренировка; 

11:00-14:00 – комиссия по допуску, выдача стартовых пакетов; 

05 апреля 2020 года: 

08.00-10.30 – комиссия по допуску для иногородних участников, выдача 

стартовых пакетов, выдача электронных чипов.  

11.00 – общий старт на дистанции 50 и 25 км., свободный стиль. 

Порядок старта, схемы дистанций будут опубликованы накануне               

соревнований на странице vk.com/skistadium и vk.com/flg29 

15:00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

 

 Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу 

 «10-го Поморского лыжного марафона», ЗАПРЕЩЕНА. 

Для дистанции 50 км вводятся ограничения по прохождению.  Контрольное 

время прохождения дистанции  4 часа 20 минут. По истечению данного времени - 

участник снимается с дистанции. 
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6. Заявки на участие 

 

Обязательная регистрация на https://newrunners.ru с 08:00 01 ЯНВАРЯ 2019 по 

12:00 02  АПРЕЛЯ 2020 года. 

В комиссию по допуску предоставляются: 

- именные заявки по установленной форме (приложение № 1), заверенные 

врачом, или медицинская справка (в случае личного участия) (см.п.4);  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- договор о страховании (на каждого участника); 

 

Принцип распределения стартовых номеров 

 

Стартовые номера с 1 по 30 распределяются в соответствии с занятыми 

местами на 9-ом «Поморском лыжном марафоне» (независимо от пола и 

возраста); с 31 номера присваиваются согласно жеребьевке.  

Полученный электронный чип участники сдают судьям после финиша.  

Дата публикации предварительного стартового протокола – 04 апреля 2020 

года.   

 

7. Условия подведения итогов 

 

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются 

по занятым местам в своих возрастных группах и в абсолютном зачете в 

соответствии с Правилами соревнований.       

 

8.Награждение 

 

Победители и призеры во всех возрастных группах, а также в абсолютном 

зачете среди мужчин и женщин награждаются памятными призами от партнеров 

соревнований, а также грамотами и медалями Агентства по спорту Архангельской 

области и государственного автономного учреждения Архангельской области 

«Региональный центр спортивной подготовки «ВОДНИК».  

              

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

        Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке.   

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской  

 

https://newrunners.ru/
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Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида 

спорта. При этом: 

ГАУ «Водник»: 

- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения 

соревнований в срок до тридцати календарных дней до начала проведения таких 

соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации; 

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований; 

-разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до 

начала соревнований. План разрабатывается совместно с собственников 

(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в 

соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом положения (регламента) 

о соревнованиях; 

- при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывает схему 

распоряжения эвакуационных знаков безопасности, схему расположения 

медицинских пунктов, схему расположения помещений или специально 

подготовленных мест для хранения предметов, запрещенных для проноса (данные 

схемы должны быть у собственника (пользователя) объекта спорта); 

- утверждает акт готовности места проведения соревнований за сутки до их 

начала; 

- производит не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с 

собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения 

соревнований, подготавливает и утверждает соответствующий акт в срок не 

позднее начала пропуска зрителей на соревнований; 

- организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения соревнований в период их проведениям совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

- обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или 

специально подготовленных мест. Наличие таких помещений или специально 

подготовленных мест должен обеспечить собственник (пользователь) объекта 

спорта; 

- осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль 

наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также 

документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 

соревнований в случаях, установленных Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

- информирует зрителей и участников соревнований о необходимости 

соблюдения Правил поведения совместно с собственником (пользователем) 

объекта спорта; 
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- обеспечивает зрителям и участникам соревнований в случае необходимости 

оказание первой помощи и организовывает оказание скорой медицинской 

помощи; 

- приостанавливает соревнования до устранения нарушений положения 

(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в 

местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

- прекращает соревнования, если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не 

устранены, а также при наличии информации о возможности совершения 

террористического акта; 

- информирует зрителей и участников соревнования о прекращении соревнований 

и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации, организовывает их эвакуацию в случае угрозы 

возникновения и при возникновении  чрезвычайной ситуации; 

- обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случае их 

привлечения на спортивные соревнования при условии, что указано в условиях 

финансирования. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 года №134-н «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) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «Водник». 

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 

ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ услуг которой включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможно медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре иди врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям) 

 

10. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску. 

Участники марафона не имеющие страхового полиса могут приобрести его  

непосредственно за день до  старта у страхового агента, который будет 

присутствовать на комиссии по допуску. 
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11. Условия финансирования 

 

Агентство по спорту Архангельской области, государственное автономное 

учреждение Архангельской области «Региональный центр развития спорта 

«ВОДНИК», принимает на себя расходы по подготовке и проведению 

соревнований (подготовка лыжных трасс, предоставление отапливаемых 

раздевалок, вакс-кабины, оплата работы судей, мед. работника награждение 

(медали и грамоты)).  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

Положение является основанием для командирования на соревнования.  
 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

«9-ый Поморский лыжный марафон» 

 

от команды _____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год 

рожд. 

Спортивная 

квалификация 

Дистанция 

( 50;25км) 

Подпись и 

печать 

врача 

      

      

      

      

      

      

 

 
Всего допущено ______ человек                                             Врач ____________ / _____________/ 

 

Представителем организации назначен ______________________  

                                                                              (Ф.И.О.) 

Руководитель организации ________________________  

                                                      (М.П. Ф.И.О.) 

 

 

 
   


