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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 42-го Всероссийского лыжного марафона 

 «Азия-Европа-Азия»,  

26 - 27 февраля 2021 года  

 

1. ЦЕЛИ  

- Пропаганда и популяризация лыжного спорта в г. Новоуральск.   

- Выявление сильнейших лыжников-марафонцев. 

- Организация активного и здорового досуга горожан. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ    

Общее руководство  организацией соревнований осуществляет Комитет по  делам 

молодёжи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского 

городского округа.                          

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа и 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Бондарь Николай Иванович. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 27 февраля 2021 года в городе Новоуральск, 

Свердловская область. Открытие соревнований и старт на поляне стрелкового тира (ул. 

Ольховая, 69). 

Программа соревнований: 

11.20 - открытие соревнований; 

11.30 - 50 км, стиль классический;  

11.50 - 30 км, стиль классический; 

12.05 - 5 км, масс - старт, стиль классический.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЪЕЗДА В ГОРОД: 

ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-

территориальным образованием.  

Для проезда участников и сопровождающих лиц к месту соревнования необходимо 

направить данные в МБУ «СК «Кедр» НГО до 10 февраля 2021 года на e-mail:                           

sport-kedr@yandex.ru или по тел. 8(34370) 9-12-00, 8(34370) 9-11-71 (с 08.30 до 16.30 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов), с пометкой «МАРАФОН-2021» по форме: Ф.И.О. 

полностью, дата рождения (число, месяц, год), полный адрес по прописке (область, 

населенный пункт, дом, квартира), паспортные данные (номер, серия), контактный телефон, 

mailto:sport-kedr@yandex.ru


электронный адрес, даты въезда и выезда из города, указать в заявке являетесь участником 

соревнований или сопровождающим лицом (водителем, болельщиком).  

Для въезда в закрытый город Новоуральск участники соревнований  

должны иметь гражданство РФ. 

 

Заявки на въезд, присланные после 10 февраля  2021 года  – не принимаются! 

Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт  

или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). 

 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Ссылка на электронную регистрацию  https://marathon.sportkedr.ru/home с 01 января 

по 22 февраля 2021 года. 

Участники имеют право выступать только в своей возрастной группе. Возраст 

определяется на 31.12.2021 года. 

 

Дистанция 50 км, 30 км: 

Регистрация и выдача стартовых номеров в стрелковом тире (ул. Ольховая, 69): 

26 февраля с 14.00 до 19.30 часов;  27 февраля с 08.30 до 11.00 часов. 

Каждый участник для получения стартового номера должен предоставить в 

мандатную комиссию: удостоверение личности; медицинскую справку, заверенную врачом; 

договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть 

застрахованного лица);  квитанцию об уплате стартового взноса; ИНН. 

 

На дистанцию 50 км допускаются мужчины 2002 г.р. и старше, имеющие 

медицинский допуск, страховку и оплатившие стартовый  взнос.  

Лимит участников на 50 км – 190 человек. 

Награждение, дистанция 50 км: 

- в абсолютном зачете награждаются мужчины с 1 по 6 место дипломами, медалями и 

денежными призами; 

- победители и призеры в возрастных группах награждаются дипломами, медалями и 

денежными призами:  

Возрастная группа 

 

Год рождения Награждение  

19-20 2001-2002 с 1 по 3 место 

21-23 1998-2000 с 1 по 3 место 

24-29 1992-1997 с 1 по 3 место 

30-34 1987-1991 с 1 по 3 место 

35-39 1982-1986 с 1 по 3 место 

40-44 1977-1981 с 1 по 3 место 

45-49 1972-1976 с 1 по 3 место 

50-54 1967-1971 с 1 по 3 место 

55-59 1962-1966 с 1 по 3 место 

60 - 64 1957 -1961 с 1 по 3 место 

65 и старше 1956 и старше с 1 по 3 место 

 

https://marathon.sportkedr.ru/home


- награждение состоится после официального утверждения протоколов на стартовой поляне; 

- участникам вручаются памятный подарок – стартовый нагрудный номер, медаль финишера 

(выдаётся на финише) и сувенирная продукция; 

- для получения денежных призов – необходимы данные ИНН, № страхового пенсионного 

свидетельства. 

 

На дистанцию 30 км допускаются  участники 2004 г.р. и старше, имеющие 

медицинский допуск, страховку и оплатившие стартовый взнос. 

Лимит участников на 30 км – 170 человек. 

       К участию в возрастной группе 17-18 лет допускаются юноши и девушки среднего 

возраста 15-16 лет (2005–2006 г.р.), имеющие специальный медицинский допуск (допуск 

спортивного врача). 

 

Награждение, дистанция 30 км: 

- в абсолютном зачете награждаются мужчины и женщины с 1 по 6 место дипломами, 

медалями и денежными призами; 

- победители и призеры в возрастных группах среди девушек и юношей, женщин и мужчин  

награждаются дипломами, медалями и денежными призами. 

Возрастная группа Год рождения Участники Награждение  

17-18 2003-2004 юноши, девушки 1-3 место  

19-23 1998-2002 мужчины, женщины 1-3 место  

24-29 1992-1997 мужчины, женщины 1-3 место  

30-34 1987-1991 мужчины, женщины 1-3 место  

35-39 1982-1986 мужчины, женщины 1-3 место  

40-44 1977-1981 мужчины, женщины 1-3 место  

45-49 1972-1976 мужчины, женщины 1-3 место  

50-54 1967-1971 мужчины, женщины 1-3 место  

55-59 1962-1966 мужчины, женщины 1-3 место  

60-64 1957 -1961 мужчины, женщины 1-3 место  

65-69 1952-1956 мужчины, женщины 1-3 место  

70-74 1947-1951 мужчины, женщины 1-3 место  

75 и старше 1946 и старше мужчины, женщины 1-3 место  

 

- награждение состоится после официального утверждения протоколов на стартовой поляне;  

- участникам вручаются памятный подарок – стартовый нагрудный номер, медаль финишера 

(выдаётся на финише) и сувенирная продукция; 

- для получения денежных призов – необходимы данные ИНН, № страхового пенсионного 

свидетельства. 

 

Дистанция 5 км: 

К участию приглашаются коллективы Территориальной организации профсоюза 

города Новоуральска, коллективы АО «УЭХК» и ДЗО, занимающиеся ДЮСШ, УОР, секций 

СОШ, студенты средних специальных и высших учебных заведений, все желающие жители 

и гости города.  Регистрация и выдача стартовых  номеров в стрелковом тире  27 

февраля с 08.30 до 11.30 часов. 

Награждение, дистанция 5 км: 

- победители соревнований по лыжным гонкам в возрастных группах награждаются 

дипломами, медалями и поощряются сладкими призами; 



- всем участникам на финише вручаются памятные сувениры. 

Возрастная группа Год рождения Участники Награждение  

9 лет и младше 2012 г.р. и младше мальчики, девочки 1 место 

10-12 лет 2009-2011 мальчики, девочки 1 место 

13-15 лет 2006-2008 юноши, девушки 1 место 

16-18 лет 2003-2005 юноши, девушки 1 место 

19-29 лет 1992-2002 мужчины, женщины 1 место 

30-39 лет 1982 –1991 мужчины, женщины 1 место 

40-49 лет 1972-1981 мужчины, женщины 1 место 

50-59 лет 1962-1971 мужчины, женщины 1 место 

60-69 лет 1952-1961 мужчины, женщины 1 место 

70 и старше 1951 и старше мужчины, женщины 1 место 

 

6. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС  

дистанция размер стартового 

взноса при оплате 

с 01 января по 01 

февраля 2021 года 

размер стартового 

взноса при оплате 

с 02 февраля по 21 

февраля 2021 года 

размер стартового 

взноса при оплате 

26 -27 февраля  

2021 года 

50 км для групп М 19-59 лет 1 300-00 (рублей) 1 600-00 (рублей) 2 000-00 (рублей) 

50 км для групп М 60 лет и ст. 700-00 (рублей) 800-00 (рублей) 1 000-00 (рублей) 

30 км для групп  

М 19-59 лет, Ж 19-54 лет 

950-00 (рублей) 1 100-00 (рублей) 1 500-00 (рублей) 

30 км для групп  

М 60 лет и ст., Ж 55 лет и ст. 

500-00 (рублей) 600-00 (рублей) 800-00 (рублей) 

*Оплата стартового взноса с 01 января по 21 февраля 2021 года включительно 

осуществляется только по безналичному расчету или в кассе банка по указанным 

реквизитам. Оплата стартового взноса с 22 по 25 февраля 2021 года включительно               

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ в связи с необходимостью формирования банком выписки 

поступивших платежей по счету.  26 - 27 февраля 2021 года оплата стартового взноса в кассе 

стрелкового тира МБУ «СК «Кедр» НГО (Ольховая, 69). 

От уплаты стартового взноса освобождаются:  юноши и девушки 18 лет и младше; 

участники боевых действий.  

Возраст для льготных категорий, которые освобождаются от стартового взноса, 

определяется на дату проведения соревнований – 27 февраля 2021 года! 

Для получения стартового номера в секретариат необходимо предоставить документы 

об оплате стартового взноса (ксерокопию квитанции или кассовый чек). 

В случае болезни или отказа от участия в соревновании, а также отмены соревнований 

из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

стартовый взнос не возвращается! – возможно использование в 2022 году. 

Банковские реквизиты для оплаты стартового взноса: 

Банковские реквизиты для оплаты стартового взноса: 

ИНН 6629018532 КПП 668201001 

ОГРН 1069629000011 

ОКПО 79948898 

Получатель: Финансовое управление Новоуральского городского округа (МБУ «СК «Кедр» 

НГО, л/счет 20915296330) 



р/счет  03234643657520006200 Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, 

г. Екатеринбург 

БИК 016577551 

кор. счет 40102810645370000054 

Реквизиты обязательные при перечислении денежных средств 

КБК 91500000000005036130 (поле 104 в платежном поручении), 

ОКТМО 65752000 (поле 105 в платежном поручении) 

Назначение платежа Стартовый взнос за участие в 42-ом Всероссийском лыжном марафоне 

«Азия-Европа-Азия». 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Контрольное время прохождения дистанции марафона до отметки 24 км  

устанавливается 3 часа. Участники,  не уложившиеся в контрольное время, направляются на 

финиш по сокращенному маршруту. 

На дистанциях 50 км и 30 км участники обеспечиваются витаминизированным 

питанием. Для всех участников, болельщиков и зрителей горячий чай на финише.  

На 27 февраля 2021 года для участников соревнований устанавливается стоимость 

проката лыж на лыжной базе:  90-00 руб. (до 2-х часов проката.) 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

            Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно! 

Отель «Новоуральск», ул. Фрунзе,15 А:  

Телефоны: +7 (34370)9-04-33, +7 965-532-31-39, сайт: hotel-novouralsk.ru 

 

«Апарт Отель 24», ул. Л. Толстого, 16 Б 

            Телефон: +7 (950) 561-84-74, +7 (34370) 7-55-27, сайт: aparthotel24.ru 

 

Домашняя гостиница «Виктория» (квартиры посуточно) 

Телефон:+7 (950) 550-09-00, +7 (98260) 3-50-00, сайт: http://www.viki66.ru  

 

Оздоровительный лагерь «Зеленый мыс», г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16 

Телефон: +8 (34370) 4-55-13, электронная почта: uor-greenmys@mail.ru 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проезду, питанию и проживанию несут сами участники или 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с организаций и проведением соревнований, награждение 

участников за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО, спонсорских средств. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Календарь лыжных марафонов России - 2021 и подробная информация о каждом 

соревновании #Russialoppet - на сайте:  russialoppet.ru 

и страницах https://vk.com/russialoppet и https://www.facebook.com/russialoppet.ru/  

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1276.F6mD1o86a8_db0mnjiKXun9xAFRJEpqOdf1Q26Iqq2diMajXk7aME8n3XkKnQmvJ1-6zD0bDMbyPrQt-oum_hQ.ecda3af2b9c555ccc3abd374890dd72e1577a7c9&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_xdPRHbOi1CJf8V5Ny5nef0U7VMyj2t-h6abNV4RyT1eMv005tl5NR8VzT7pLF-wy0sgAw888ITl&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbk5wNk44SUk0cm5ZODBTd1VWQnNaV2JwX254Nm04ZC1NZzh0ajJ4SFRfZDlVN3h6SkpMUXh5MllIMDFITzYzdXlPWnV3cUp4dGFJWXdXWTRxcGJ1a2M&b64e=2&sign=6f649ccd3c0ad911dc600b70ef1a9cad&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCcFF4kBfdiABr_sVYnhZ1tmDmOVUm2Z40oy0RHR3IDQMbeiWv5fMvh0oJU3jPnYPT_Kkm7Ywl7UYzxQj2gXjMbEZftP8jJSOIjswzqPDtHY4W8PLSrpjyC_ilvtAZejY_gxs8VWNLBBonTj2BrAGB5AhjvZCxTk4JMwvWjv7BckxHq7mb18OsZtgdi80I1eaMo67KvrpzS-MlZsNJRtyt9QW91AhpRU0FakivWU4EvYYA2snhsTGSYy69TkfLgKgzOZ6G_x5f96UrvQiNttwJx_bGbf6SzdHA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc4-sNKW88wJQC_L3UpLd26GvMZtI7RWWJnNxdqrRP4y_ah9nFqNQxgqp-V_Ld4_2JKxFLvla5L5C13Y01H7Dzz6tY9n2TjW7TTmGyVIe5jeW8yhqBSUaRay0q7KEBvsuJBPkbCm_lauuJiv3iGCXUA2xgSShTtvnYxeK05Lr-OUDygNTVW2zOwc1J9D9UXDYYK0&l10n=ru&cts=1482304939676&mc=2.9139770731827523
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15172006118581213348&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1680.xidHKOXkOSeEmvlDGskrcMX_LLydFkNNMt1k8oQyc5GIWgyCsn6NCddUCq6vpfyRjncjXXyPbuqlylglVUJcgShQ-3sdw5s-j142P8WIQAw.dd4829a04bd414502e5fb41aaafac4c3c293b9be&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKX6fsgjTPYsvfQnWG7ED5KE9fbsuevW5N_H4N5nZEtmQsNNvTxq9w6LA1avLLGc34LDy3CjaYehZVwmMZkGAylQki5gVQIl8ukRB9TiNSpq4uDzPuP_gpVlmKITfRp6on4W3pyhDB5exLZgBX6LODGj5f-Zkw10tiaEy1u6Y7UNB6mtGRO4Qen37aWsde19QiExeoSxloS0A9bzjCPpYGwgN6aJumSKK-WgQCHr0u8Tw6K7wWoOP796-0aqACF67J6uabBmjt6Jy5ARiIa6gCrQ-lpEc8PTDFGjNaloCtcb37BNwU8hzgBvXpqbLsD9wb257adhcjVhT4aYGsZl8mCumRZHKnevB6G_DWBIEIf-XKmWJXfiyXimZKFj4sMLFJFCZlV37YQ-JgpzI1bvxOQLnJOiZzZiWzarqCoDf4fvGy9R9MYIWVMIIoShHot_QDfW3Nx41rf6Lywsi2jd87p7J9cli1a5UkFJhrIyilzfJaPKxZoiz7k8ZNO9vZTNV9wElEE_vgR2GFw8VjIAA1F3ySWbV1JabVLGnEo9j7vebHKgnyirhBtkgtk2-I8837zQZEtmiRcFD3XSl56zzA0JMhW1Ybkv0CRVIZpqM_RqC96TEHNPz3E,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmxTUDliclNKdG91VE9BOUM3NDZuX0pud20yVFdGVzYxU1J5bG5xUktZS1lOZlotR29PTTM4blF5OVhBNDRaSXp4NW9TZkZhUm01Qno5LTNCSVFCM2cs&sign=5f6490d4fdb220f5c22dae607a374d69&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGT7nGqYMoHxmB6a_YASqPbqX3bCrElx5-91WIzoqaMS2DQoeOwAqXqGuQEt6sWTEYLn3RDDX2hswBsUflSszz1mEGqLrKnNQltxWuU3XoT7yyIT86ceFlN1Qnr5iytgi9uYk0qNJIgNb9M1yfb6-Xbp3qo0qOWtWFSptztcNfrFUI4lQqWi58tl1OMhgJA8YoqL5ihFrLJU9zdaR72aKOt&l10n=ru&cts=1517206189881&mc=3.2494602799216175
http://www.viki66.ru/
https://russialoppet.ru/
https://vk.com/russialoppet
https://www.facebook.com/russialoppet.ru/


 


