


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лыжный марафон, посвященный памяти Алексея Прокуророва (далее – Марафон) 

проводится среди любителей лыжного спорта, в целях укрепления здоровья и активного 

отдыха населения, популяризации здорового образа жизни среди различных возрастных 

групп, выявления сильнейших спортсменов лыжников. 

1.2. Основными задачами Марафона являются: 

 привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 выявление сильнейших лыжников-марафонцев; 

 развитие и укрепление дружественных спортивных связей. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Место проведения: г. Владимир в лесопарковой зоне парка «Дружба». 

 Дата проведения: 06-07.03.2020 года. 

 Время проведения: с 11:00. 

Общие сведения: 

 Дистанция 50 км состоит из 5 кругов по 10 км. (трасса может быть изменена). 

 Дистанция 30 км состоит из 3 кругов по 10 км. (трасса может быть изменена). 

 На дистанциях 30 км и 50 км расположены 2 пункта питания, доступные участникам, в 

которых предлагается вода, спортивный напиток, фрукты. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Организация и проведение Марафона осуществляется ВООО «ФЛГ ВО», 

департаментом по физической культуре и спорта администрации Владимирской области. 

3.2. Непосредственное проведение Марафона возлагается на главную судейскую 

коллегию: Главный судья соревнований – Малашенков Владимир Лаврентьевич +7 919 028-29-

40 и директор соревнований – Канточкин Олег Александрович. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинское 

обследование и имеющие соответствующую спортивную подготовку по следующим 

возрастным группам: 

 2008-2011 и моложе; 

 2006-2007; 

 2004-2005; 

 2002-2003; 

 2000-2001; 

 1999 и старше (абсолютная категория). Допускаются мужчины и женщины 1984 г.р. и 

старше при условии, что не заявлены в свою возрастную группу (см. п. 6.4); 

 1975-1984; 

 1965-1974; 

 1955-1964; 

 1963 и старше. 

 4.2. Возраст участника определяется на 31.12.2020 г. Пример расчета: участник 1981 года 

рождения: Возраст = 2020-1981 = 39 лет. 

4.3. Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку и спортивный 

инвентарь, соответствующие действующим правилам соревнований по лыжным гонкам. 

4.4. Признаком допуска участника к Соревнованиям является выдача ему стартового 

пакета. Для получения стартового пакета участник обязан предъявить: 

 документ удостоверяющий личность; 

 оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с 

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что Участнику разрешаются 

занятия физической культурой, участие в массовых спортивных соревнованиях на 



выбранной дистанции, занятия спортом без ограничений; справка должна быть 

оформлена не ранее не ранее 6 месяцев до даты соревнований; 

 действующий договор о страховании жизни и здоровья; 

 заявка (для команд Приложение 1). 

 4.5. По окончании Соревнований медицинская справка участнику не возвращается. 

 4.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе проведения соревнований, решаются главной 

судейской коллегией. При необходимости данные вопросы могут быть рассмотрены на 

заседании Оргкомитета. 

Программа соревнований: 

 

№ 

п/п 

Время 

старта 
Группа участников Дистанция 

6 марта 

1.  11.00 Мальчики и девочки 2008-2011 и моложе 3 км 

2.  11.20 Девушки 2006-2007 5 км 

3.  11.35 Юноши 2006-2007 10 км 

4.  12.00 Девушки 2004-2005 10 км 

5.  12.20 Юноши 2004-2005, девушки 2002-2003 20 км 

7 марта 

1.  11.00 Юниоры 2000-2001, мужчины-абсолют, мужчины-ветераны: 1975-

1984, 1965-1974, 1955-1964, 1963 и старше 

50км 

2.  11.20 Юноши 2002-2003, юниорки 2000-2001, женщины-абсолют, 

женщины-ветераны: 1975-1984, 1965-1974, 1955-1964, 1963 и старше 

30 км 

 

4.7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им при регистрации 

на сайте http://sportvladimir.ru должны соответствовать паспортным данным. В противном 

случае участнику может быть отказано в допуске к Соревнованиям. 

4.8. Стартовый пакет участника включает в себя: 

- стартовый номер. 

4.9. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным 

участникам, предоставившим медицинские справки, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.10. Время начала выдачи стартовых пакетов: 05-06 марта 2020 г. - с 09.00 до 17.00 

(для участников соревнований 06 марта, регистрация закрывается в день проведения 

соревнований в 10.00); 07 марта 2020 г. с 07.00 до 10.00. 

4.11. Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте 

http://sportvladimir.ru 

Электронная регистрация закрывается 04 марта 2020 года в 23.59 по московскому 

времени. 

4.12. Размер стартового взноса за участие в соревнованиях устанавливается 

Некоммерческим фондом поддержки лыжного спорта имени олимпийского чемпиона Алексея 

Прокуророва и составляет: 

Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте 

http://sportvladimir.ru и поступает на расчетный счет ООО «КИТ» с целью формирования 

стартовых пакетов. 

Реквизиты, необходимые для осуществления платежа, указаны на сайте 

http://sportvladimir.ru при регистрации в месте выдачи стартовых пакетов оплата производится 

только наличными средствами. 

 

Дистанция 

до 20.01.2020 

(23:59 по мск 

времени) 

до 31.01.2020 

(23:59 по мск 

времени) 

до 24.02.2020 

(23:59 по мск 

времени) 

05-06.03.2020 07.03.2020 

50 км 600 ₽ 700 ₽ 800 ₽ 1 000 ₽ 1 200 ₽ 

30 км 600 ₽ 700 ₽ 800 ₽ 1 000 ₽ 1 200 ₽ 



20 км 200 ₽ 300 ₽ 400 ₽ 500 ₽  

10 км 200 ₽ 300 ₽ 400 ₽ 500 ₽  

5 км 200 ₽ 300 ₽ 400 ₽ 500 ₽  

3 км 200 ₽ 300 ₽ 400 ₽ 500 ₽  

 

4.13. Услуги, предоставляемые участникам в рамках Соревнования. 

Участник обеспечивается следующими услугами: 

- стартовый пакет участника; 

- хронометраж; 

- результат в итоговом протоколе; 

- обслуживание в пунктах питания; 

- первая медицинская помощь. 

4.14. Стиль прохождения дистанций – свободный. Замена лыж на дистанции 

запрещена. 

4.15. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

оказывающих влияние на отмену соревнований, стартовый взнос возврату не подлежит. 

4.16. В случае отсутствия участника на старте во время начала Соревнований по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается. 

4.17. В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники 

дисквалифицируются. 

4.18. Контрольное время прохождения дистанции 40 км для участников марафона 50 км 

свободным стилем – 4 часа 00 мин. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, 

направляются на финиш дистанции 40 км. 

4.19. Протесты: 

а) Каждый участник может подать протест относительно результата, содержащегося в 

опубликованном предварительном протоколе. 

б) Правила и сроки подачи протеста. 

Протест может быть представлен в устной, в письменной форме, а также посредством 

электронной почты sportshkola.33@yandex.ru 

Протест должен быть адресован Главному судье. 

В протесте должны быть указаны обстоятельства, на которых участник основывает 

свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Протест может быть представлен в день проведения бегового события или в течение 

трех календарных дней с момента публикации предварительного протокола на сайте 

http://sportvladimir.ru 

в) Срок рассмотрения протеста — 15 рабочих дней. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

5.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований по 

лыжным гонкам. 

5.2. В соревнованиях подводится личное первенство в каждой возрастной группе среди 

мужчин и женщин раздельно, а также абсолютный зачет в соответствии с дистанциями 

соревнований среди мужчин и женщин раздельно, в соответствии с правилами вида спорта 

«Лыжные гонки», утвержденными Минспортом России. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Участники, занявшие в абсолютной категории с 1 по 6 места на дистанциях 50 км у 

мужчин и 30 км у женщин, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. 

6.2. Дипломами, медалями, памятными и ценными призами награждаются победители 

и призеры (с 1 по 3 места) на дистанциях 3, 5, 10, 20, 30 и 50 км в каждой возрастной группе. 

6.3. Победители и призеры награждаются в соответствии с зарегистрированной 

дистанцией и возрастной группой. Участники на 50 и 30 км в абсолютной категории, занявшие 

призовые места (с 1 по 6), в награждениях по возрастным группам не участвуют. 



6.4. По решению Оргкомитета участники могут награждаться в номинациях 

специальными памятными призами. 

Участие победителей и призеров в церемонии награждения только при наличии 

стартового номера! 

6.5. Все участники, финишировавшие в гонках, награждаются памятной медалью 

финишёра. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут департамент по 

физической культуре и спорту администрации Владимирской области и ГАУ ВО «Центр 

спортивной подготовки» (в пределах средств, предусмотренных на развитие данного вида 

спорта в текущем календарном году), а также Некоммерческий фонд поддержки лыжного 

спорта имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. 

7.2. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

проводящую организацию. Безопасность участников и зрителей обеспечивает УМВД России по 

городу Владимиру. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований 

проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технологического обследования, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 

- Действующими правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Минспорта России. 

8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

8.4. Основанием для допуска спортсмена 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 (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

8.5. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 



осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

8.6. Условия изменения и отмены Соревнования: 

Соревнование может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения, по 

причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, 

которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся 

вне контроля Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду 

(включительно); температура воздуха ниже минус 25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию 

(включительно); количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее; события, явления, 

которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и 

предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); 

забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; 

запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов 

государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли 

Организаторов обстоятельства. 

При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, 

вследствие чего беговое событие подлежит отмене либо изменению, участники, 

зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом событии, уведомляются СМС- 

сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе 

регистрации. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

БОРЬБЫ С НИМ 

9.1. Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 

соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 

других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их 

работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 

совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного 

соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, 

пользование указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других 

выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

9.2. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не 

допускается. 

9.3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.4. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности за противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам официальных спортивных соревнований за 

противоправное влияние на результаты этих соревнований; 



- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, а также 

применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов) за нарушение этого запрета. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

- Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте http://sportvladimir.ru. 

- Электронная регистрация участников Соревнования завершается в 18:00 по мск 

времени 04.03.2020 года. 

- Всем участникам присваиваются стартовые номера. Участник должен участвовать в 

Соревновании под своим номером. 

- Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, произвел 

оплату участия и получил подтверждение регистрации. 

- Номер может получить представитель участника с письменной доверенностью, 

копией паспорта участника и оригиналом медицинской справки участника с датой оформления 

не ранее 6 месяцев до даты Марафона, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и 

указанием на допуск к соревнованию на выбранную дистанцию, а также личной страховкой 

жизни, здоровья участники и от несчастного случая и заполненным заявлением о персональной 

ответственности участника за свое здоровье. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 По вопросам организации проживания и питания иногородним участникам необходимо 

отправить предварительную заявку на электронную почту sportshkola.33@yandex.ru. 

Также возможно проживание: 

 Гостиница «Амакс-Золотое Кольцо» - http://vladimir.amaks-hotels.ru 

 Гостиничный комплекс «Русская Деревня» - http://rusderevnya.ru 

 Гостиница «Панорама» - http://панорама33.рф 

 Гостиница «Заря» - http://hotel-zarya.ru 

 Гостиница «Вознесенская Слобода» - http://vsloboda.ru 

 Гостиница «Русь-отель» - http://rushotel33.ru 

 Гостиница «Орион» - http://www.orionhotel.ru 

 Гостиница «Владимирский дворик» - http:// www.vldvorik.ru 

 Гостиница «У золотых ворот» - http://goldengatehotel.ru 

 Гостиница «Семязино» - http://semyazino33.ru 

 Гостиница «Желе» - http://zhele33.ru 

 Гостиница «Мономах» - http://www.monomahhotel.ru 

Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно! 

 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 

Соревновании. 

 Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются 

Организаторами в индивидуальном порядке с учетом норм федеральных, региональных, 

муниципальных правовых актов, настоящего Положения. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 

 

ПРОПИСАТЬ ПРИЗОВОЙ ФОНД 


