
 

                                                                                                                        

                                                Регламент  проведения 
                         соревнований по лыжным гонкам  8 марта  2019 года. 
                                                   «ДОКТОРСКИЙ  МАРАФОН »    

                                                                                                        
1. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 8 марта 2019 года, на лыжероллерной трассе МАУ СШОР «Квант»  по 

адресу: Калужская обл.,  г. Обнинск, Спортивный проезд 1., Остановка автобуса «ИФЗ». Начало 

соревнований 8 марта в 12-30.  
 

2. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Лыжные гонки» п.п.1.6.1., для 

соревнований 3-й категории. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию  г.Обнинска «Федерация лыжных гонок», которая формируют и 

утверждает главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). 

 
3. Участники. 

 Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

подготовку и степень тренированности , 2000 г.р. и старше, имеющие допуск к соревнованиям по 

состоянию здоровья и согласно регламента соревнований в следующих возрастных группах: 

 

Группа: М; Ж  - 19- 29 лет  1990-2000г.р. 

               М, Ж   30-34 лет (участники 1985-1989 г.р.) 
               М, Ж   35-39 лет (участники 1980-1984г.р.) 
               М, Ж   40-44 лет (участники 1975-1979 г.р.) 
               М, Ж   45-49 лет (участники 1970-1974 г.р.) 
               М, Ж   50-54 лет (участники 1965-1969 г.р.) 
               М, Ж   55-59 лет (участники 1960-1964 г.р.) 
               М, Ж   60+ лет (участники 1959 г.р. и старше) 

При получении номера участники подтверждают личной подписью персональную ответственность 

за своё здоровье и осознание возможных рисков, связанных с участиием в лыжном марафоне. 

 Участники марафона обеспечиваются радевалками, на старте камерой хранения. Участникам 

предоставляется подготовленная и размеченная лыжная трасса, судейство, хронометраж и контроль 

дистанции, питание на трассе ( 2 пункта на кругу) и на финише, стартовый номер и сувенирная 

медаль на память.  

 

4. Программа соревнований. 

С 10-00 подтверждение регистрации и выдача номеров участников марафона. В день старта 

стартовый взнос увеличивается вдвое и регистрация возможна  только при наличии номеров. 

Вход в стартовую зону с 12-10. 

 

5. Условия допуска участников. 

К соревнованиям допускаются участники прошедшие обязательную предварительную 

регистрацию (подачу заявок, см. п. 10 заявки) и оплатившие стартовый взнос.  Стартовый взнос 

участника 1000 руб.  Для женщин и медиков участие БЕСПЛАТНОЕ. 
Медицинским работникам необходимо иметь документ, подтверждающий профессиональную 

принадлежность (копия диплома или сертификата специалиста, или выписку из трудовой книжки и 

пр.) и предоставить его на регистрации при получении стартового номера. 
 

6. Определение победителей 

Определение победителей и призеров в группах  производится по лучшему времени показанному 

участником в каждой возрастной группе отдельно. 

 Награждение производится после финиша последнего участника в группе и подведения итогов 

соревнований этой группы.  



 

7. Награждение:  В абсолютном зачете награждаются призами первые шесть мужчин и трое женщин. 

В возрастных группах – по три призера. Отдельный зачет среди медиков, где будут награждаться по 

три призера. 
 По традиции на марафонской дистанции Russian Medical SkiCross Country медики разыграют свой 

главный приз - «Железный доктор». 
 

 

8. Финансирование. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований несет общественная организация г.Обнинска 

«Федерация лыжных гонок».  Допускается финансирование и из других источников не запрещенных 

законодательством РФ. 

9. Обеспечение безопасности и медицинское обеспечение участников.                            

Ответственность за обеспечение безопасности мест, участников и зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований возлагается на общественную организацию г. Обнинска 

«Федерация лыжных гонок» (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»). Ответственность за медицинское обеспечение в 

соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом» № 134н при проведении соревнований возлагается на проводящую организацию 

общественную организацию г. Обнинска «Федерация лыжных гонок».  

10. Заявки. 

Заявки на участие в соревнованиях (предварительная регистрация) направляются через систему 

электронной регистрации на сайте http://orgeo.ru/event/8808 или на электронную почту 

voitov1957@mail.ru до 18-00 07.03.2019. 

Контактные телефоны: 

Главный судья – Войтов Константин Михайлович -89038119872 

 

Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования 
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