
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лыжного марафона «Двигатель 2017» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации лыжных гонок; 
- привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов; 
- выявления сильнейших спортсменов в абсолютном зачёте и по возрастным группам. 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнования проводятся в 2 дня. 
 
Суббота, 18 марта 2017 года 
Марафон – кадет 17 км, 
марафон – юниор 34 км, 17 км, 
Марафон - ветеран 34 км 
 
Воскресенье 19 марта 2017 года, марафон завода Двигатель, этап Кубка марафоны 
России Russialoppet 
«Леди-марафон» -34 км, 
марафон «Двигатель» - 51 км 
проводятся на спортивно-оздоровительном комплексе АО “Завод “Двигатель” «Лыжная 
база «Прибой». Санкт- Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина 59 
 
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется: 
- Отдел по физической культуре и спорту Администрации Курортного района г.Санкт- 
Петербурга 
- Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга» 
- Спортивный клуб «Атлетико» 
Главный судья – Александр Телятников 
Главный секретарь – Юлия Кургузкина 
 
4. ТРАССА МАРАФОНА 
Трасса марафона проходит в лесном массиве по территории ООПТ  “Озеро Щучье”  
Санкт-Петербург, Курортный район. Трассы марафона состоят из кругов 2, 3, 5, 12, 17 км 
На круге 12 и 17 км будут работать 2 пункта питания. На пунктах питания и в стартовом 
городке работает пункт медицинской помощи 
. 
5. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 
 
Все участники должны иметь достаточную подготовку для выбранных дистанций! 
Соревнования проводятся свободным стилем. Замена лыж во время соревнований 
запрещена. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ на дистанцию 2 КМ 18.03.2017 
М10: юноши 2007-2009 г.р. 
Ж10 девушки 2007- 2009г.р. 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ на дистанцию 3 КМ 18.03.2017 



Ж12 девушки 2005- 2006г.р. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ на дистанцию 5 КМ 18.03.2017 
Ж14 девушки 2003- 2004г.р. 
М12: юноши 2005-2006 г.р. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ на марафон «Кадет» 12 КМ 18.03.2017 
Ж16: девушки 2001-2002 г.р. 
М14: юноши 2003-2004 г.р. 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ на марафон «Кадет» 17 КМ 18.03.2017 
М16: юноши 2001-2002 г.р. 
Ж18: девушки 1999- 2000г.р. 
Open17: все желающие (без награждения) 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА марафон «Юниор» и «Ветеран» 34 КМ 18.03.2017 
М18: юноши от 17 до 18 лет (1999 – 2000 г.р.) 
М40- мужчины от 40 до 44лет (1973 -1977 г.р.) 
М45 -мужчины от 45 до 49 лет (1968 – 1972г.р.) 
М50 -мужчины от 50 до 54 лет (1963 -1967г.р.) 
М55-мужчигны от 55 до 59 лет (1958 -1962г.р.) 
М60– мужчины от 60 до 64 лет (1953 -1957г.р.) 
М 65- мужчины от 65 до 69 лет (1948 -1952г.р) 
М70 – мужчины старше 70 лет (1947г.р. и старше) 
Open34 : все желающие (без награждения) 
 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА марафон «Двигатель» 51 КМ 19.03.2017 
М          – мужчины от 19 до 39 лет (1978-1998 г.р ) 
М40 - мужчины от 40 до 44лет (1973 -1977 г.р.) 
М45 - мужчины от 45 до 49 лет (1968 – 1972г.р.) 
М50 - мужчины от 50 до 54 лет (1963 -1967г.р.) 
М55- мужчины от 55 до 59 лет (1958 -1962г.р.) 
М60– мужчины от 60 до 64 лет (1953 -1957г.р.) 
М65- мужчины от 65 до 69 лет (1948 -1952г.р) 
М70– мужчины старше 70 лет (1947г.р. и старше) 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА «Леди марафон «Двигатель» 34 КМ 19.03.2017 
Ж         –женщины от 19 до 39 лет (1978-1998 г.р) 
Ж40    - женщины от 40 до 44лет (1973 -1977 г.р.) 
Ж45    - женщины от 45 до 49 лет (1968 – 1972г.р.) 
Ж50    - женщины от 50 до 54 лет (1963 -1967г.р.) 
Ж55    - женщины от 55 до 59 лет (1958 -1962г.р.) 
Ж60   – женщины от 60 до 64 лет (1953 -1957г.р.) 
Ж65    - женщины от 65 до 69 лет (1948 -1952г.р) 
Ж70   – женщины старше 70 лет (1947г.р. и старше) 
 
 
6. РЕГЛАМЕНТ СТАРТОВ: 
 
18.03.2017 
11.00- старт на 2 км группа Ж10 



11.05  старт на 2 км группа М10 
11.15- старт на 3 км группа Ж12 
11.25- старт на 5 км группа М12 
11.30- старт на 5 км группа..Ж14 
11.40- старт на 12 км группа М14 
11.45- старт на 12 км группа Ж16 
11.55- старт на 17 км группа М16 
12:00 старт на 17 км группа Ж18, Open17 
12:15 старт на 34 км для всех групп участников 
 
19.03.2017 
 
11.00 – Общий старт для участников на дистанции 34 км  
11.30 – Общий старт для участников на дистанции 51 км  
 Круг - 17 км. На круге два пункта питания. 
 Контрольное время прохождения 2-ух кругов  -     3 часа 
 
7. РЕГИСТРАЦИЯ 
Все участники соревнований при получении номера должны или предъявить 
действующий страховой полис от несчастных случаев и медицинский допуск к 
участию в соревнованиях по лыжным гонкам, или заполнить карту ответственности 
за свое здоровье. 
 
Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов производиться в Интернете, на 
сайте www.priboiski.ru в срок до 23:59 16 марта (четверг) 2017 г. Ссылка на оплату 
участника доступна в списке зарегистрированных участников, напротив каждого 
зарегистрированного участника. Оплата осуществляется с использование банковских карт 
путем онлайн перечисления на р/счет СК Атлетико (www.beachrunning.ru) 
В дни гонки регистрация и оплата производится непосредственно на месте старта и 
заканчивается за 1 час до старта на основную дистанцию. 
Стартовые пакеты выдаются в день соревнований с 9:00 до 11:00. 
17,18 марта 2017 г., регистрация не производится! 
Регистрация участника без оплаты стартового взноса считается недействительной 
 
8. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Дата оплаты Стартовый взнос по дистанциям 

18.03.2017 19.03.2017 

2 км 3,5,12,17км 34 км 51/34  км 

по 16,03,2017  
23,59.59 

400 600 1100 1500 

На месте старта 1000 1000 1500 2000 
 
ОПЛАТИВШИМ СТАРТОВЫЙ ВЗНОС, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
подготовленная и размеченная лыжня, нагрудный номер, чип электронного 
хронометража,мешок для личных вещей, камера хранения личных вещей, питание на 
трассе и на финише,медицинское обслуживание, страховка на время закончившим 
выбранную дистанцию  медаль участника и именной диплом  в электронном виде.  
Чип электронного хронометража подлежит возврату. 
При сходе с дистанции гонки, участник обязан заявить об этом на ближайшем пункте 
питания или сообщить судьям на финише и сдать чип, не проходя через финишный створ. 



 
9. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предварительный протокол результатов гонки будет доступен на информационном стенде 
в финишной области и после соревнований на интернет-сайте www.priboiski.ru . 
Официальный протокол результатов гонки будет доступен на интернет-сайтах 
www.priboiski.ru и www.russialoppet.ru 
 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения победителей и призеров 18.03 
состоится с 13:30 на финише, по готовности протоколов. 
Церемония награждения победителей и призеров 19.03 
состоится с 15:00 на финише, по готовности протоколов. 
Призами награждаются мужчины, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве на 
дистанции 50 км; и женщины, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве на дистанции 
34 км. Отдельно поощряются 1-3 места среди мужчин и женщин, в каждой возрастной 
группе всех дистанций: 50 км, 34 км,17 км,12 км,5км,3км,2км согласно Положению, кроме 
групп Open17, Open34 . 
Участник, не присутствовавший на официальной церемонии награждения, теряет право на 
награды. 
11. ФОРС-МАЖОР 
При возникновении форс-мажора организаторы оставляют за собой право изменить, 
сократить дистанции или отменить гонку. Окончательное решение должно быть принято 
не позднее, чем во вторник 14 марта 2017 года и опубликовано в средствах массовой 
информации. Дополнительно, в соответствии со статьей FIS Article 388.1.3, за три часа до 
старта гонки также могут быть сделаны изменения касающиеся обеспечения безопасности 
участников гонки. 
В случае отмены соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается. По желанию 
участника 50% стартового взноса могут быть перенесены в качестве предоплаты его 
участия в лыжном марафоне «Двигатель 2018». 
12. ПРОТЕСТЫ 
Все протесты, касающиеся результатов гонки и нарушения ее правил, должны быть 
переданы организаторам следующим образом: 
• протесты, касающиеся первых 50 финишировавших участников, должны быть поданы в 
течение 1 часа после финиша пятидесятого участника гонки; 
• протесты, касающиеся остальных участников гонки, должны быть поданы до времени 
официального закрытия финиша. 
Стоимость официального протеста (исключая протесты в связи с результатами гонки) 
составляет 2000 рублей, которые будут возвращены в случае его удовлетворения. 
13. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Главный судья - Телятников Александр 
Тел.: +7 921 938-33-94 
Главный секретарь – Кургузкина Юлия 
Тел.:+7 911 241-79-38 e-mail: sportunited@mail.ru 
Регистрация, оплата регистрации  +9217526378 saski@mail.ru Сергей Малкин 
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом о физической культуре 
и спорта Российской Федерации № 329-ФЗ и Правилам соревнований по лыжным гонкам. 
Москва. 2007 год  
Данное положение является основанием для командирования спортсменов для 
Участия в  лыжном марафоне «Двигатель 2017». 


