
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам 

«Наш весенний марафон 2019» 

 

 1  Цели и задачи. 
Соревнования по лыжным гонкам «Наш весенний марафон 2019» 

проводятся в целях: 

- развития физической культуры и спорта в сельском поселении и 

популяризации лыжного спорта; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- дальнейшего развития «НАШЕЙ ТРАССЫ». 

 

 2  Руководство организацией и проведением соревнования. 
Общее руководство и непосредственное проведение соревнования 

осуществляется инициативной группой из числа жителей деревни Гарболово.  

Главный судья соревнований: Сайфулина Зиля. 

Главный секретарь: Просветов Дмитрий 

Начальник дистанции, судья на трассе: Бортов Михаил 

 

 3  Сроки и место проведения соревнования. 
Соревнования проводятся «16» марта 2019 года (в субботу) на лыжной 

трассе в деревне Гарболово. Схема проезда на картах Google и Яндекс. 

Координаты места старта в Яндекс-картах (60.338187, 30.500572) 

Начало стартов в 11 ч. 00 мин. 

Трасса марафона проходит в лесном массиве рядом с деревней Гарболово 

по кругу 6 км (30 км - 5 кругов, 18 км - 3 круга, фитнесс марафон 12 км – 2 

круга). На круге будет работать один пункт питания, расположенный в 

стартовом городке  

 

 4  Подача заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправлять, 

используя форму подачи заявки. 

Ссылка для регистрации: 

www.marathoncup.ru/events/garbolovo/reg.php  

(до 23:59 14 марта 2019 года, включительно). 

В заявке указывать ФИО, год рождения, командное или личное участие, 

адрес электронной почты, комментарий. 

Заявки 15 марта не принимаются!!!!! 
Список зарегистрированных участников: 

http://www.marathoncup.ru/events/garbolovo/protocol.php 

Одновременно с подачей заявки следует оплатить стартовый взнос. 

Он идѐт на погашение затрат связанных с организацией соревнований и не 

может быть возвращѐн участнику в случае его отказа от участия.  

Заявка считается действительной только при условии предварительной 

оплаты стартового взноса, до завершения приѐма заявок. 

http://www.marathoncup.ru/events/garbolovo/reg.php
http://www.marathoncup.ru/events/garbolovo/protocol.php


Выдача номеров и регистрация на месте старта производится в судейском 

домике с 08:30 16 марта 2019 года и заканчивается за 30 минут до старта 

каждой группы.  

 

Лимит участников 200 человек. 

 

 5  Требования к участникам соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие 

(ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДО ПРОФЕССИОНАЛОВ) при предъявлении 

медицинской справки о допуске к соревнованиям, либо подписи участника, в 

расписке установленной формы, за возможный причинѐнный вред своему 

здоровью во время участия в соревнованиях. 

 

 6  Обязанности участников 
Подать заявку и оплатить стартовый взнос. Быть физически и морально 

подготовленными к преодолению дистанции. 

Нести ответственность за своѐ здоровье и жизнь во время проведения 

соревнований. 

Уважать других участников соревнований. 

В случае схода с дистанции сообщить судейской бригаде. 

После окончания дистанции сдать стартовый номер волонтѐрам в зоне 

финиша или за отсутствием такой возможности в судейский домик. 

 

 7  Порядок проведения соревнования. 
Старт общий, по группам, стиль передвижения свободный. 

Смена лыж во время соревнований запрещена. 

Соревнования открытые, к участию приглашаются все желающие.  

 

Время 

старта 

№ 

группы 
Возраст 

Дистанция, 

км 

11:00 Ж Женщины 2001 / 1990 г.р. (18-29 лет) 18 

11:00 Ж30 Женщины 1989 / 1980 г.р. (30-39 лет) 18 

11:00 Ж40 Женщины 1979 / 1970 г.р. (40-49 лет) 18 

11:00 Ж50 Женщины ст. 1969   г.р. (50 лет и старше) 18 

11:05 МЖ 

Любители 

(мужчины и 

женщины) 

2001   г.р. (18 лет и старше) 12 

12:00 М Мужчины 2001 / 1990 г.р. (18-29 лет) 30 

12:00 М30 Мужчины 1989 / 1980 г.р. (30-39 лет) 30 

12:05 М40 Мужчины 1979 / 1970 г.р. (40-49 лет) 30 

12:10 М50 Мужчины 1969 / 1960 г.р. (50-59 лет) 30 

12:13 М60 Мужчины ст. 1959   г.р. (60 лет и старше) 30 

 

 

 

 



 8  Условия подведения итогов и награждение победителей. 
Личное первенство определяется по наилучшему результату в каждой 

возрастной группе. Утверждѐнные протоколы будут опубликованы: 

- на сайте: http://trassa.garbolovo.info 

- в группе «Вконтакте»: https://vk.com/sport_v_garbolovo 

- на информационной доске судейского домика. 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях 

(кроме группы МЖ – Любители) награждаются грамотами и медалями от 

проводящей организации и спонсоров соревнований. Начало награждения 

победителей и призеров соревнований  в 14:45. 

Участники группы МЖ (Любители) награждаются только медалями 

участника. 

 

 9  Финансирование. 
Финансирование осуществляется за счѐт стартовых взносов участников 

соревнований. 

 

Участники Группы: МЖ, МЖ30,40, М50 Группы Ж50, М60 

В срок по 14 марта 1300 руб 1000 руб 

На месте старта 2000 руб 2000 руб 

 

Стоимость перезаявки в день старта другого участника вместо 

заявленного 500 руб. 

В состав стартового взноса входит подготовленная трасса, медицинская 

помощь во время соревнований, медаль участника, горячий обед на финише, 

качественный подсчет результатов соревнований с указанием времени и места в 

финишном протоколе. 

 

 10  Информационная поддержка, контакты. 

Сайт http://trassa.garbolovo.info 

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/sport_v_garbolovo  

Instagram: https://www.instagram.com/nasha_trassa/ 

Электронная почта: garbolovskayatrassa@mail.ru 

Информационная доска судейского домика. 

 

11. Спонсоры наших соревнований: 

Компания «ПСС ГРАЙТЕК»; 

Компания Vitzhen – российский производитель спортивной одежды; 

Рекламно-производственная компания «Prizma GROUP»; 

Компания «ИВТ Сервис» 

 

Данное положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в лыжном марафоне «Наш весенний марафон 2019».  

https://vk.com/sport_v_garbolovo
https://vk.com/sport_v_garbolovo
mailto:garbolovskayatrassa@mail.ru

