Утверждено
Решением Оргкомитета
(протокол № 1 от 09.11.2017г.)
Председатель ___________ Куликов В.Я.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX-го Токсовского лыжного марафона
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом
о физической культуре и спорта Российской Федерации № 329-ФЗ
и правилам соревнований по лыжным гонкам

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
Марафон 50 км, полумарафон 33 км и гонка 10 км, проводятся 03 февраля 2018 года
в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области на территории основной
базы СКА (футбольный стадион), ул. Санаторная, д. 36
GPS координаты места старта: 60°09'40.8"N 30°33'28.5"E
В случае форс-мажорных обстоятельств (подъем воды на озере Хепоярви и др.),
старт состоится на территории биатлонного стрельбища СКА, ул. Офицерская,
д. 27 (GPS координаты места: 60°09'11.7"N 30°33'29.2"E)

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется:
- Комитетом по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга
- РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация лыжных гонок»
- Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
- Муниципальным образованием «Токсовское городское поселение»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет.

4. ТРАССА МАРАФОНА
Трасса марафона проходит по пересеченной местности в окрестностях поселков Токсово
и Кузьмоловский, на каждом круге протяженностью 16,7 км работают 2 пункта питания. На
пунктах питания и в стартовом городке работают бригады медицинской помощи, имеется
мобильная телефонная связь.
Контрольное время 6 часов
Переход на 2 круг закрывается в 14:15
Переход на 3 круг закрывается в 16:00

5. СТАРТ ГОНОК:
12:00 – старт для участников на дистанции 50 км свободным стилем, общий старт.
12:15 – старт для участников на дистанции 33 км свободным стилем, общий старт.
12:25 – старт для участников на дистанции 10 км свободным стилем, общий старт.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
Стартовые номера распределяются:
1. По результатам участия в лыжных марафонах «Токсовский» и «Невская классика»
2017 года
2. С учетом лучшего результата в марафонах серий WORLDLOPPET и RUSSIALOPPET
2017 и 2018 года.
3. В соответствии с датой подачи заявки.
Построение участников на старте марафона производится согласно стартовым номерам
с обязательной регистрацией при входе в стартовый коридор.
В СЛУЧАЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПЕРЕХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОДНОЙ СТАРТОВОЙ
ГРУППЫ В ДРУГУЮ, УЧАСТНИК ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Для участия в основной гонке на 50 км допускаются участники 1999 г.р. и старше.
Для участия в гонке на 33 км допускаются участники 2001 г.р. и старше.
Для участия в гонке на 10 км допускаются участники 2005 г.р. и старше.
Все участники должны иметь достаточную подготовку для выбранных дистанций!

Дистанция в зачет Кубка RUSSIALOPPET: у мужчин – 50 км, у женщин – 33 км
Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по допуску
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный паспорт);
2) МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую требованиям Приказ
Минздрава России от 01.03.2016 N 134н. Справка, помимо обязательных реквизитов
(подпись врача, печать, как правило, треугольная «для справок» и др.), должна содержать
обязательную фразу: «Допущен к соревнования по лыжным гонкам». Справка должна
быть выдана не ранее, чем за 6 месяцев до старта и быть действительной на день
соревнований. Копия справки сдается в комиссию по допуску, оригинал справки остается
у участника. Сданные документы возврату не подлежат!
В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской
допускаются к участию в соревнованиях!

8. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА 50 КМ
М18-19 – мужчины от 18 до 19 лет (1998-1999 г.р.)
М20-24 – мужчины от 20 до 24 лет (1995-1997 г.р.)
М25-29 – мужчины от 25 до 29 лет (1989-1994 г.р.)
М30-34 – мужчины от 30 до 34 лет (1984-1988 г.р.)
М35-39 – мужчины от 35 до 39 лет (1979-1983 г.р.)
М40-44 – мужчины от 40 до 44 лет (1974-1978 г.р.)
М45-49 – мужчины от 45 до 49 лет (1969-1973 г.р.)
М50-54 – мужчины от 50 до 54 лет (1964-1968 г.р.)
М55-59 – мужчины от 55 лет и старше(1959-1963 г.р.)
М60-64 – мужчины от 60 до 64 лет (1954-1958 г.р.)
М65-69 – мужчины от 65 до 69 лет (1949-1953 г.р.)
М70-74 – мужчины от 70 до 74 лет (1944-1948 г.р.)
М75+ – мужчины от 75 лет (1943 г.р. и старше)
Ж19+ – женщины от 19 лет и старше (1998 г.р. и старше)

9. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА 33 КМ
М17-18: юноши 2000-2001 г.р.
Ж17-18: девушки 2000-2001 г.р.

справки,

спортсмены

не

Ж19-20 – женщины от 19 до 20 лет (1998-1999 г.р.)
Ж21-23 – женщины от 21 до 23 лет (1995-1997 г.р.)
Ж24-29 – женщины от 24 до 29 лет (1989-1994 г.р.)
Ж30-33 – женщины от 30 до 33 лет (1984-1988 г.р.)
Ж35-39 – женщины от 35 до 39 лет (1979-1983 г.р.)
Ж40-44 – женщины от 40 до 44 лет (1974-1978 г.р.)
Ж45-49 – женщины от 45 до 49 лет (1969-1973 г.р.)
Ж50-54 – женщины от 50 до 54 лет (1964-1968 г.р.)
Ж55-59 – женщины от 55 до 59 лет (1959-1963 г.р.)
Ж60-64 – женщины от 60 до 64 лет (1954-1958 г.р.)
Ж65-69 – женщины от 65 до 69 лет (1949-1953 г.р.)
Ж70-74 – женщины от 70 до 74 лет (1944-1948 г.р.)
Ж75+ – женщины от 75 лет (1943 г.р. и старше)
Фитнес33: мужчины 1998 г.р. и старше (без награждения)

10.ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ НА 10 КМ
М13-14: юноши 2004-2005 г.р.
М15-16: юноши 2002-2003 г.р.
Ж13-14: девушки 2004-2005 г.р.
Ж15-16: девушки 2002-2003 г.р.
Фитнес10: все желающие 2001 г.р. и старше (без награждения)

11. РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов производиться в Интернете,
на сайте www.o-time.ru в срок до 23:59 29 января 2018 г.
При регистрации одновременно следует заплатить стартовый взнос, регистрация
участника действительна только после оплаты стартового взноса. Оплаченные стартовые
взносы возврату не подлежат.
С 30 января по 2 февраля 2018 г. регистрация не производится!
Дополнительная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при
прохождении комиссии по допуску 03 февраля 2018 г., с 08ч00м до 11ч00м (только при
наличии свободных номеров).
При отсутствии у участника медицинской справки согласно п.7 настоящего
Положения, стартовый пакет не выдается, участник до соревнований не
допускается, стартовый взнос при этом не возвращается.

12. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовый взнос

Дата подачи заявки
и оплаты

Юноши и девушки 2000 г.р. и младше

Мужчины 1958 г.р. и старше
Женщины 1963 г.р. и старше

Все остальные

по 21.01.2018 (включительно)

750 р.

1 500 р.

по 29.01.2018 (включительно)

1 000 р.

2 000 р.

На комиссии по допуску
03.02.2018

1 250 р.

2 500 р.

Дата подачи заявки
и оплаты

по 29.01.2018
(включительно)

На комиссии по допуску
03.02.2018

Изменение дистанции для одного и
того же участника

бесплатно

1 000р.

Передача оплаченного слота другому
участнику (по письму организаторам по
адресу mail@o-time.ru)

200р.

1 000р.

13. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

14. ОПЛАТИВШИМ СТАРТОВЫЙ ВЗНОС, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
подготовленная и размеченная лыжная трасса, нагрудный номер, чип электронного
хронометража, мешок для личных вещей, камера хранения личных вещей, питание на
трассе и на финише, медицинская помощь, страхование от несчастного случая.
Закончившим выбранную дистанцию – памятная медаль участника.
Чип электронного хронометража подлежит возврату.

15. При невозможности закончить гонку, участник обязан заявить об этом на
ближайшем пункте питания или сообщить судьям на финише и сдать чип, не проходя
через финишный створ.

16. РЕЗУЛЬТАТЫ
Предварительный протокол результатов гонки будет доступен на информационном
стенде в финишной области и на интернет-сайте www.o-time.ru .
Официальный протокол результатов гонки будет доступен на интернет-сайте
www.o-time.ru с 20:00 05 февраля 2018 г.

17. НАГРАЖДЕНИЕ
14ч 00м дистанция 10 км
По возрастным группам: 1 место (грамота, медаль, ценный приз), 2-3 места (грамота, медаль)

15ч 00м дистанция 33 км
Награждаются женщины, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве (грамота, медаль, ценный
приз)
По возрастным группам: 1 место (грамота, медаль, ценный приз), 2-3 места (грамота, медаль)

15ч 30м дистанция 50 км
Награждаются мужчины, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве (грамота, медаль, ценный
приз)
По возрастным группам: 1 место (грамота, медаль, ценный приз), 2-3 места (грамота, медаль)
Далее, по мере финиша возрастных групп: 1 место (грамота, медаль, ценный приз), 2-3 места
(грамота, медаль)

Участники, не присутствовавшие на официальной церемонии награждения, теряют
право на призы.

18. ФОРС-МАЖОР
При возникновении форс-мажора организаторы оставляют за собой право изменить,
сократить дистанции или отменить гонку. Окончательное решение должно быть принято
не позднее 31 января 2018 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 по не зависящим от организаторов причинам
стартовый взнос не возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников
варианты компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых
взносов на следующие лыжные марафоны «Токсовский» и «Невская классика».

19. 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 30 минут 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.

20. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Официальная страница марафона https://vk.com/skispblo
Главный судья - _____________________________________
Прием заявок и хронометраж - Антипов Максим Борисович
e-mail: maxim@o-time.ru

Данное положение является основанием для командирования
спортсменов для участия в XX Токсовском лыжном марафоне

