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1. Общие положения о проведении Мероприятия 
 

1.1. Массовое спортивно-зрелищное мероприятие «Московский лыжный 
марафон Russialoppet» (далее – Мероприятие) проводится на основании и в 
соответствии с настоящим Положением, а также: 
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год, утвержденным 
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт), ЕКП №_______; 
- правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 05 декабря 2022 года № 1130; 

1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия: 
- популяризация здорового образа жизни; 
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными организациями, 
тренерами и спортсменами; 
- сохранение спортивных традиций региона; 
- укрепление дружественных международных спортивных связей. 

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на соревнования. 
 

2. Организатор Мероприятия 
 

2.1. Права на проведение мероприятия принадлежат Москомспорту. 
2.2. Москомспорт, Региональная общественная организация «Федерация 

лыжных гонок Москвы» (далее – Федерация) определяют условия проведения 
Мероприятия, предусмотренные настоящим Положением. 

2.3. (далее – Организатор). Непосредственное проведение Мероприятия 
осуществляет Организатор, а также судейская коллегия, утвержденная 
Организатором по представлению Федерации. 

2.4. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 
Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований. 

2.5. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  
на главного судью Мероприятия. 

2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 
 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия 
 

3.1. Сроки проведения Мероприятия: 12 февраля 2023 года с 8:00 до 17:00. 
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3.2. Место проведения Мероприятия: г. Москва, территория Спортивного 
клуба «Альфа-Битца». 

3.3. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия: 
до 1 000 человек. 

 
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 

 
4.1.  К участию в соревновании допускаются спортсмены-любители и 

спортсмены субъектов Российской Федерации, спортсмены ближнего и дальнего 
зарубежья мужского и женского пола 17 лет и старше.  

  
Забег-спутник, 17 км 
допускаются участники не моложе 17 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку.  
 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 

ЮН 17-18 17-18 2005-2006 г.р. ЮД17-18 17-18 2005-2006 г.р. 

 

 
Забег-спутник 34 км 
допускаются участники не моложе 19 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку.  
 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 

М* 19+ 2004 и старше Ж* 19+ 2004 и старше 

 
 

Марафон 51 км 
допускаются участники не моложе 19 лет, имеющие соответствующую 

спортивную подготовку.  
Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 

М* 19+ 2004 и старше Ж* 19+ 2004 и старше 

 
 
* На дистанциях 51 км (женщины) и 51 км (мужчины)  

возрастные группы определяются согласно приведенной таблице: 

Код Возраст Год рождения Код Возраст Год рождения 
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ЮН 1 19-20 2003-2004 г.р. ЮД 1 19-20 2003-2004 г.р. 

ЮН 2 21-23 2000-2002 г.р. ЮД 2 21-23 2000-2002 г.р. 

М 0 24-29 1994-1999 г.р. Ж 0 24-29 1994-1999 г.р. 

М 1 30-34 1989-1993 г.р. Ж 1 30-34 1989-1993 г.р. 

М 2 35-39 1984-1988 г.р. Ж 2 35-39 1984-1988 г.р. 

М 3 40-44 1979-1983 г.р. Ж 3 40-44 1979-1983 г.р. 

М 4 45-49 1974-1978 г.р. Ж 4 45-49 1974-1978 г.р. 

М 5 50-54 1969-1973 г.р. Ж 5 50-54 1969-1973 г.р. 

М 6 55-59 1964-1968 г.р. Ж 6 55-59 1964-1968 г.р. 

М 7 60-64 1959-1963 г.р. Ж 7 60-64 1959-1963 г.р. 

М 8 65-69 1954-1958 г.р. Ж 8 65-69 1954-1958 г.р. 

М 9 70-74 1949-1953 г.р. Ж 9 70-74 1949-1953 г.р. 

М 10 75-79 1944-1948 г.р. Ж 10 75-79 1944-1948 г.р. 

М 11-12 80 + 1943 г.р. и старше Ж 11-12 80+ 1943 г.р. и старше 

 
Контрольное время прохождения дистанции 17 км для участников забега-

спутника 34 км – 2 часа 15 минут. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное 
время, направляются на финиш дистанции 17 км и считаются сошедшими. 

Контрольное время прохождения дистанции 34 км для участников Марафона 
51 км – 4 часа 30 минут. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, 
направляются на финиш дистанции 34 км и считаются финишировавшими гонку 
34 км. 

Дистанция определяется участником при регистрации по собственному 
выбору. Построение участников на старте происходит согласно стартовым 
номерам с обязательной регистрацией при входе в стартовый городок. 

Участники 2006-2005 г.р. допускаются к регистрации и участию только при 
сопровождении родителей или лиц их заменяющих (тренеров) и письменного 
разрешения на участие в соревновании. 

Участник несет персональную ответственность за свое здоровье и принимает 
на себя все риски, связанные с занятием по виду спорта «лыжные гонки» и 
участием в спортивных соревнованиях. Участник, выходящий на дистанцию, 
снимает с Организаторов ответственность за возможные технические поломки 
инвентаря, травмы, любой другой причиненный вред здоровью и имуществу, 
полученный во время спортивных соревнований. 

 
Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2023 года.  
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4.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 
заключениям является справка, которая содержит печать медицинского 
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о 
том, что участник допущен к соревнованиям по лыжным гонкам (или не имеет 
противопоказаний для участия в соревнованиях) на выбранную дистанцию или 
большую, или оригинал медицинской справки участника Соревнования, 
оформленной в соответствии с требованиями Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. No 134н “О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 
5. Условия финансирования мероприятия 

 
5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет 

Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств 
субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии 
о предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. 

Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии 
по предоставлению субсидий Департамента спорта Города Москвы. 

  
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 
осуществляется в соответствии с:  

 порядком организации и проведения официальных физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных 
значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП; 

 временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы  
от 5.10.2000 г. № 1054-РМ; 

 правилами посещения спортивного клуба «Альфа-Битца»; 
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 иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий, действующие на момент проведения Мероприятия. 

6.2. В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает 
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи от 
служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны 
обеспечить: 

 условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи  
с территории спортивного сооружения; 

 место для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи  
от соревновательной площадки. 
 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии 
 

7.1. Заявка подается в электронном виде по адресу 
https://ski.moscow.sport/marathon  

7.2. К заявке прилагаются:  
 паспорт или документ, подтверждающий личность зарегистрированного 

участника;  
 справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра  

с указанием, что нет противопоказаний к занятию лыжным спортом и участию в 
гонках; 

Участники, не предъявившие данные документы,  
к соревнованию не допускаются. 

За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску, 
участник несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
 

8. Программа Мероприятия 
 

8.1. Расписание и сценарий Мероприятия: 
 

8 февраля 
9 февраля 

Регистрация участников, выдача стартовых 
пакетов 
(СК Лужники) 
 

14:00 – 20:00 
10:00 – 20:00 
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12 февраля Регистрация участников, выдача стартовых 
пакетов (СК «Альфа- Битца») 
 
Свободный стиль 
51 км – Марафон 
34 км – Забег-спутник 
17 км – Забег-спутник 
 
Закрытие выхода на 2 круг для дистанций 51 
и 34 км 
Закрытие выхода на 3 круг для дистанции 
51км 
 
Награждение – 17 км Забег-спутник 
Награждение – 34 км Забег-спутник 
Награждение – 51 км Марафон (Абсолют и 
возрастные группы) 
 

08.00 - 10.30 час. 
 
 
 

11.00 час. 
11.05 час. 
11.10 час. 
 

 

13:20 

15:30 

 

14.00 час. 

14.30 час. 

15.00 час. 

 
 

8.2. Сайт мероприятия в сети «Интернет» расположен по адресу:   
https://ski.moscow.sport/marathon 
 
8.3. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 

соревнований вида спорта «лыжные гонки» (далее – ПСЛГ), утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 05 декабря 2022 года № 
1130. 

Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в 
программу лыжного марафона, запрещена. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном 
виде предоставляются в Организационный комитет в течение следующего дня 
после окончания соревнований. 

8.4. Для осуществления хронометража во время марафона используется 
электронно-чиповая система с применением многоразовых Чипов.  

8.5. Использование Чипов является обязательным условием участия в 
гонке для всех участников.  

8.5.1. Чипы для участников будут выдаваться при входе в стартовый 
коридор. Чип необходимо закрепить на одной из ног в районе 
нижней части голени над ботинком, при входе в стартовый коридор. 
После получения Чипа при входе в стартовый коридор, вся полнота 
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ответственности за сохранность и целостность Чипа возлагается на 
участника, получившего данный Чип. Если участник по различным 
причинам не сможет стартовать в гонке или сойдет с дистанции, он 
обязан вернуть Чип судьям хронометража в зоне финиша. В случае 
утери или повреждения чипа, участник возмещает полную 
стоимость чипа в размере 3000 рублей Оргкомитету.    

8.6. Церемония награждения проходит в зоне старта и финиша. Все 
гонщики, занявшие призовые места по результатам гонки, должны присутствовать 
на официальной церемонии награждения с надетыми нагрудными номерами 
участника для вручения им соответствующих наград и памятных призов. 

Каждый участник, финишировавший на дистанциях 51 км, 34 км и 17 км 
получает памятную медаль финишера марафона. Участники могут получить 
сертификаты соревнований в секретариате, а также распечатать диплом на сайте 
https://russialoppet.ru 

Основные призы среди мужчин и женщин раздельно разыгрываются по 
итогам соревнований на дистанции 51 км в абсолютной категории независимо от 
возрастной группы.  

На дистанции 51 км победители и призеры в возрастных группах, 
награждаются грамотами.  

На дистанции 34 км победители и призеры в абсолюте среди мужчин и 
женщин награждаются грамотами. 

На дистанции 17 км победители и призеры среди юниоров и юниорок 17-18 
лет (2005-2006 г.р.) награждаются грамотами. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 
награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других организаций.  

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в 
распоряжении организаторов. 

8.7. Для участников предусмотрен регистрационный взнос.  
В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос примет 

решение не принимать участие в соревнованиях, то взнос возвращается по 
письменному заявлению участника (в свободной форме) за вычетом понесенных 
организатором фактических расходов на следующих условиях:  

 в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств не 
менее чем за 31 календарный день до начала соревнований регистрационный 
взнос возвращается в размере 50% от суммы взноса; 

 в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств, в 
период от 30 до 10 календарных дней до начала соревнований регистрационный 
взнос возвращается в размере 25% от суммы взноса; 

 если участник заявит о своих намерениях не принимать участие в 
соревнованиях менее чем за 10 календарных дней до начала соревнований, 
регистрационный взнос не возвращается. 
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В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым 
причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не 
возвращается. 

В случае переноса соревнований в связи с резким понижением или 
повышением температуры, погодными условиями и, как следствие, 
неудовлетворительным состоянием трассы Оргкомитет (Жюри) принимает 
решение о назначении новой даты соревнований без дополнительной оплаты. 
Участники, оплатившие регистрационный взнос, впоследствии допускаются к 
перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен решает 
не принимать участие в перенесенных соревнованиях – взнос не возвращается.  

В случае отмены спортивных соревнований по погодным условиям или 
обстоятельствам непреодолимой силы, включая эпидемиологическую обстановку 
в регионе (форс-мажор), регистрационный взнос не возвращается. Оргкомитетом 
будут предложены для участников варианты компенсации материальных затрат в 
виде скидок при оплате стартовых взносов на следующих соревнованиях. 

Участник может передать свой регистрационный взнос другому или перенести 
50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в сезоне 
2023-2024. Участник также может изменить дистанцию в случае наличия 
свободных слотов. Для переоформления регистрации Участник должен направить 
заявку на электронный адрес registration@russialoppet.ru не позднее 07.02.2023 
(23:59). Стоимость услуги по переоформлению регистрации 500 рублей.  

Услуга за переоформление регистрации оплачивается новым 
зарегистрированным Участником на интернет-сайте  
https://russialoppet.ru/catalog/entry_fee/doplata/. В случае, когда стоимость 
регистрационного взноса на новую дистанцию выше стоимости регистрационного 
взноса на прежнюю дистанцию, участник должен доплатить разницу до 
фактической стоимости регистрационного взноса на момент изменения дистанции 
и оплатить услуги по изменению дистанции. В случае, когда стоимость 
регистрационного взноса на новую дистанцию ниже стоимости регистрационного 
взноса на прежнюю дистанцию, оплачиваются только услуги по изменению 
дистанции (разница в стоимости регистрационного взноса не возвращается). 

В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники 
дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на ложных 
основаниях). 

Участники, оплатившие регистрационный взнос, обеспечиваются стартовым 
пакетом с номером участника, электронным чипом, информацией от 
организаторов, медицинским обслуживанием, питанием на трассе и по окончании 
гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией. Участники данной 
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категории имеют возможность пользоваться качественно подготовленной и 
размеченной лыжной трассой.   

Пройти онлайн-регистрацию и произвести оплату взноса участники 
Мероприятия могут на сайте https://russialoppet.ru  

При прохождении онлайн-регистрации и оплате регистрационного взноса 
сумма взноса составляет: 

 
- на дистанции 34 и 51 км        1000 руб. 

- на дистанции 17 км         500 руб.  

  

7 февраля 2023 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) онлайн 
регистрация закрывается для формирования предварительного стартового 
протокола. Дата опубликования предварительного стартового протокола – 10 
февраля 2023 года. Зарегистрированными участниками соревнований считаются 
участники, которые оплатили регистрационный взнос. 

После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам 
необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных 
участников на сайте https://ski.moscow.sport  

Данные о регистрации размещаются на сайте после поступления 
денежных средств на счёт организаторов марафона.  

Участникам, не прошедшим процедуру онлайн регистрации, предоставляется 
возможность зарегистрироваться, оплатить взнос и получить номер участника 12 
февраля 2023 года при прохождении мандатной комиссии в офисе секретариата 
соревнований при наличии свободных слотов, на месте старта в СК «Альфа-
Битца». При этом сумма стартового взноса составляет 2500 р. независимо от 
дистанции: 

В день соревнований 12 февраля 2023 года регистрация, выдача стартовых 
номеров и оплата взноса производятся в офисе секретариата соревнований, на 
месте старта в СК «Альфа-Битца» в период с 08:00 часов до 10:30 часов. 

 
9. Дипломы об окончании гонки и отметка в паспорта Russialoppet. 
 
9.1. Все участники, финишировавшие на своей дистанции, могут получить 

дипломы с результатами в офисе секретариата соревнований 12.02.2023 до 17:30 в 
офисе секретариата соревнований. 
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9.2. Отметки в паспорт Russialoppet о прохождении соревнований будут 
производиться в офисе секретариата соревнований 12.02.2023 до 17:30. 
 
 

10. Принцип распределения стартовых номеров. 
 

10.1. В случае электронной регистрации и оплаты стартового взноса до 
07.02.2023 до 23:59 номера на дистанции 51 км предоставляются следующим 
образом: 
 
1 группа - стартовые номера с 1 по 100 распределяются в соответствии:  
- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на сайте 

www.russialoppet.ru 
- действующим членам национальной сборной команды России. 
 
2 группа - стартовые номера с 101 по 200 распределяются в соответствии:  
- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на сайте 

www.russialoppet.ru 
- обладателям паспортов участника Russialoppet 

 
3 группа - стартовые номера с 201 по 300 распределяются в соответствии:  
- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на сайте 

www.russialoppet.ru 
- обладателям паспортов участника Russialoppet 
 
4 группа - стартовые номера с 301 распределяются по мере поступления 
заявок. 
Номера на остальные дистанции распределяются по мере поступления заявок. 

 
11. Протесты. 

 
11.1. При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель 

вправе подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному 
секретарю соревнований в письменном виде:        

- протесты, касающиеся лыжников с активным RUS кодом, могут быть поданы 
в течение 1 часа после того, как первый участник финишировал в основной 
гонке; 

- протесты, касающиеся остальных участников, могут подаваться в течение 48 
часов после финиша первого участника в основной гонке; 
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- участники без активного RUS кода не имеют права на апелляцию; 
- против канцелярских ошибок или против нарушений ПСЛГ после 

соревнований в течение месяца после соревнований. 

.  

11.2. Протест, поданный не в надлежащее время или с нарушением ПСЛГ, 
не рассматривается. 
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