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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Карельском фестивале лыжных видов спорта  

Karelia Ski Fest 2018 

 
1. Общие положения  

 

1.1. II   Карельский фестиваль лыжных видов спорта – KareliaSkiFest 2018 (далее – 

Фестиваль) проводится в целях: 

 увеличения туристической привлекательности региона, развитие событийного туризма в 

рамках участия Карелии во Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet; 

 привлечения жителей Республики Карелия, других регионов Северо-Запада России, 

России к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 пропаганды отечественного туризма. 

1.2. Фестиваль проводится, в соответствии Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2018 год, утвержденным приказом 

Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее - 

Минспорт РК). 

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки» 

утверждёнными приказом Минспорта России от 06.03.2014 №116 

 

2. Организаторы соревнований 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведение Фестиваля осуществляет АНО «Центр 

организации спортивных мероприятий», далее АНО «Центр ОСМ». 

2.2. Организация и проведение Фестиваля осуществляется при поддержке: 

 Министерства по делам молодёжи,  физической культуре и спорту Республики Карелия 

(далее - Минспорт Карелии);  

 Администрации Петрозаводского городского округа; 

 Администрации Прионежского муниципального района; 

 Муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа - «Центр 

развития физической культуры и спорта» (далее МУ «Центр спорта») 

 УТВЕРЖДАЮ 

Управление  физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Администрации Петрозаводского 

городского округа 

________________А.А. Баканчук 

«__»__________ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Центр организации 

спортивных мероприятий» 

____________А.В.Дурягин 

«__»__________ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр  по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту 

Республики Карелия 

 

________________А.М. Воронов 

 «__»__________ 201_ г. 
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3. Дата и место проведения 
 

3.1. Фестиваль проводятся в период с 23 по 25 февраля 2018 года в городе Петрозаводске 

на территории развлекательного центра «Горка», республиканского лыжного центра «Курган», в 

Прионежском муниципальном районе на территории центра активного отдыха «ЯЛГОРА». 

23 февраля 2018 г в период времени с 14:00 до 17:00 на территории ЦАО «Ялгора», 

Республика Карелия, Прионежский район, п.Пиньгуба, ул.Горнолыжная, д.3. 

24 февраля 2018 года в период времени с 10:00 до 16:00 на территории РЦ «Горка», 

г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.17Б 

25 февраля 2018 года в период времени с 10:00 до 15:00 на территории РЦ «Горка», 

г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.17Б 

 

4. Участники  

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются все желающие от 8 лет и старше, принявшие 

условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по электронной регистрации, присвоению 

стартового номера, организации и проведению второго Карельского фестиваля лыжных видов 

спорта «KareliaSkiFest», а также оплатившие стартовый взнос и получившие индивидуальны номер 

Участника.  

4.2. Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать базовые дисциплины 

Фестиваля. 

4.3. Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки, 

которая содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 

25 августа 2017 г.), ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям в 

дисциплине лыжные гонки (или не имеет противопоказаний для участия в соревнования в данной 

дисциплине) на дистанцию забега или большую, которая остается у Организатора. Организатор 

может принять копию указанной медсправки при одновременном предъявлении ее оригинала.  

для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на на 

получение льготы на оплату регистрационного взноса. 

Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не возвращаются. 

Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала 

4.4. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов, 

подтверждающих право на льготу, участник к Мероприятию не допускается, стартовый номер и 

стартовый пакет участника Мероприятия не выдаются. Медицинская справка, датированная ранее, 

чем 25 августа 2017 года, приравнивается к её отсутствию. При отсутствии медицинской справки 

участник может получить стартовый номер из стартового пакета участника. 

4.5. Участникам до 18 лет необходимо присутствие тренера или одного из родителей, или 

законного представителя с паспортом. 

4.6. Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию, руководствуясь 

ниже перечисленными правилами и ограничениями прописанными, в разделе группы.  

4.7. При прохождении участниками мероприятий программы Фестиваля, участники и/или 

родители (участников) несут ответственность за исполнение участниками техники безопасности, 

установленной организаторами Фестиваля.        

 

5. Программа Фестиваля и условия проведения1.  

 

23 февраля 2018 – ЦАО «Ялгора», Республика Карелия, Прионежский район, п.Пиньгуба, 

ул.Горнолыжная, д.3. 

11:00 – 13:00 – Регистрация участников. Выдача стартовых пакетов. 

Старт дисциплины Extreme спринт (EX). Лыжный кросс. Стиль свободный. Дистанция проходит 

по горнолыжному склону, ЦАО «ЯЛГОРА» 

                                                 
1 В целях обеспечения качественного проведения Фестиваля, программа Фестиваля может уточняться и дополняться 

Организаторами 
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13:30 – предстартовый брифинг; 

14:00 - Квалификация: дистанция 700 метров. Старт раздельный через 15 секунд. Отбор в 128, 64, 

32, 16 первых мест, в зависимости от количества участников. 

По окончании квалификации, формируются забеги и производится старт в забегах на выбывание. 

По результатам квалификации формируются забеги на выбывание по 4 человека, дистанция 700 

метров. Участники, занявшие 1 и 2 место в забеге проходят в следующую стадию соревнований.  

Забеги проводятся до финала, где определяется победитель. Порядок формирования забегов 

определяется по занятым местам в квалификации (например:1-128, 2-127 и т.д.). 

 

Возрастные группы: 

EX-М1: мужчины 2001 – 2000 г.р. (17-18 лет). 

EX-Ж1: женщины 2001 – 2000 г.р. (17-18 лет). 

 

В случае малого количества заявок (менее 8) в группе (17-18 лет), участники переходят в группу 19 

лет и старше. 

 

EX-М2: мужчины 1999 г.р. и старше. (19 лет и старше) 

EX-Ж2: женщины 1999 г.р. и старше. (19 лет и старше) 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-6 места среди 

мужчин и 1-3 места среди женщин.  

 

Extreme спринт - Дети (EX). Лыжный кросс.  

Квалификация: дистанция 400 метров. Старт раздельный через 15 секунд. Отбор в  64, 32, 16 

первых мест, в зависимости от количества участников. 

Группы: 

ЕХ-Ю1: юноши 2002-2003г.р. (15-16 лет) 

ЕХ-Д1: девушки 2002-2003г.р. (15-16 лет) 

 

ЕХ-Ю2: юноши 2004 -2005 г.р.  (13-14 лет) 

ЕХ-Д2: девушки 2004 -2005 г.р. (13-14 лет)  

 

ЕХ-Ю3: юноши 2006 -2007 г.р.  (11-12 лет) 

ЕХ-Д3: девушки 2006 -2007 г.р. (11-12 лет) 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места среди юношей и 1-3 места 

среди девушек, в своих группах. 

 

24 февраля 2018 – РЦ «Горка», Республика Карелия, г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.17Б 

(Курганский проезд, д.3). 

Лыжный марафон KareliaSkiFest – Фонтаны (Russialpppet) 

Старт общий. Стиль свободный. Дистанция проходит по лыжной трассе Фонтаны. Старт и финиш 

определяется схемой трассы.  

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 53 км (3круга), 35 км (2 круга), 20 км (1 круг), 

10 км (1 круг).  

 

Возрастные группы участников марафона - 53 км  

К участию в соревновании допускаются участники 1999 г.р. и старше. 

 

Код 

 

Группа 

Мужчины 

Группа 

Женщины 
Год рождения 

ЮД18 М 17 – 18 Ж 17 – 18 2001 – 2000 

ЮД20 М 19 – 20 Ж 19 – 20 1999 – 1998 
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ЮД23 М 21 – 23 Ж 21 – 23 1997 – 1995 

МЖ0 М 24 – 29 Ж 24 – 29 1994 – 1989 

МЖ1 М 30 – 34 Ж 30 – 34 1988 – 1984 

МЖ2 М 35 – 39 Ж 35 – 39 1983 – 1979 

МЖ3 М 40 – 44 Ж 40 – 44 1978 – 1974 

МЖ4 М 45 – 49 Ж 45 – 49 1973 – 1969 

МЖ5 М 50 – 54 Ж 50 – 54 1968 – 1964 

МЖ6 М 55 – 59 Ж 55 – 59 1963 – 1959 

МЖ7 М 60 – 64 Ж 60 – 64 1958 – 1954 

МЖ8 М 65 – 69 Ж 65 – 69 1953 – 1949 

МЖ9 М 70 – 74 Ж 70 – 74 1948 – 1944 

МЖ10 М 75 – 79 Ж 75 – 79 1943 – 1939 

МЖ11-12 М 80 + Ж 80 + 1938 - 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-6 места 

среди мужчин и 1-3 места среди женщин, а также 1-3 места в каждой группе. 

 

Возрастные группы участников лыжной гонки - 35 км 

К соревнованиям допускаются участники 2001 г.р. и старше 

 

Код 

 

Группа 

Мужчины 

(юноши) 

Группа 

Женщины 

(девушки) 

Год рождения 

ЮД18 М 17 – 18 Ж 17 – 18 2001 – 2000 

ЮД20 М 19 – 20 Ж 19 – 20 1999 – 1998 

ЮД23 М 21 – 23 Ж 21 – 23 1997 – 1995 

МЖ0 М 24 – 29 Ж 24 – 29 1994 – 1989 

МЖ1 М 30 – 34 Ж 30 – 34 1988 – 1984 

МЖ2 М 35 – 39 Ж 35 – 39 1983 – 1979 

МЖ3 М 40 – 44 Ж 40 – 44 1978 – 1974 

МЖ4 М 45 – 49 Ж 45 – 49 1973 – 1969 

МЖ5 М 50 – 54 Ж 50 – 54 1968 – 1964 

МЖ6 М 55 – 59 Ж 55 – 59 1963 – 1959 

МЖ7 М 60 – 64 Ж 60 – 64 1958 – 1954 

МЖ8 М 65 – 69 Ж 65 – 69 1953 – 1949 

МЖ9 М 70 – 74 Ж 70 – 74 1948 – 1944 

МЖ10 М 75 – 79 Ж 75 – 79 1943 – 1939 

МЖ11-12 М 80 + Ж 80 + 1938 - 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе. 

 

Возрастные группы участников лыжной гонки - 20 км 

К соревнованиям допускаются участники 2003 г.р. и старше 
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19М1: юноши 2002-2003 г.р. (15-16 лет) 

19Ж1: девушки 2002-2003 г.р. (15-16 лет) 

 

19М2: мужчины 1979-1999 г.р. (19-39 лет) 

19Ж2: женщины 1979-1999 г.р. (19-39 лет) 

 

19М3: мужчины 1978 – и старше (40 лет и старше) 

19Ж3: женщины 1978 - и старше (40 лет и старше) 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе. 

 

Возрастные группы участников лыжной гонки - 10 км 

К соревнованиям допускаются участники 2005 г.р. и старше 

 

11М1: юноши 2004 - 2005г.р. (13-14 лет) 

11Ж1: девушки 2004 - 2005г.р.  (13-14 лет) 

 

11М2: мужчины 2003 - 1979 г.р. (15-39 лет) 

11Ж2: женщины 2003 - 1979 г.р. (15-39 лет) 

 

11М3: юноши 1978 г.р. и старше (40 лет и старше) 

11Ж3: девушки 1978 г.р. и старше (40 лет и старше) 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе. 

 

 

25 февраля 2018 – РЦ «Горка», Республика Карелия, г.Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.17Б 

(Курганский проезд, д.3). 

 

Детский забег на лыжах 

Старт общий. Стиль свободный. Дистанция проходит по лыжной трассе РЦ «Горка». Дистанция 

составляет 3,5 км (1 круг). 

 

Возрастные группы участников лыжной гонки – 3,5 км 

 

3,5М1: юноши 2006-2007г.р. (11-12 лет) 

3,5Д1: девушки 2006-2007г.р. (11-12 лет) 

 

3,5М2: юноши 2008-2009г.р. (9-10 лет) 

3,5Д2: девушки 2008-2009г.р. (9-10 лет) 

  

3,5О: мужчины, женщины 2005 г.р. и старше открытая группа без определения победителей. 

 

Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места среди мужчин и 1-3 места 

среди женщин, в своих группах. 

 

 

Детская олимпиада «Маленький чемпион»:  

 

Бег на коньках. Место проведения: ледовый каток РЦ «Горка». К участию допускаются дети от 3 

до 10 лет. Старт раздельный. Победители и призеры определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции в каждой возрастной группе. 

Группы, дистанции:  
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1 группа: дети 3-4 лет в сопровождении взрослого – 1 круг, 

2 группа: дети 5-7 лет  – 2 круга, 

3 группа: дети  8-10 лет – 3 круга. 

 

Гонки на ватрушках. Место проведения: площадка на верху горнолыжного склона РЦ «Горка». К 

участию допускаются дети от 0,5 до 7 лет.  Команда состоит из двух (в первой группе из трех) 

человек. Ребенок сидит в ватрушке, один из родителей по заданному организаторами кругу 

пробегает с ватрушкой. В 1 возрастной группе ребенок сидит в ватрушке на руках у взрослого. 

Победители и призеры определяется по наименьшему времени прохождения дистанции в каждой 

возрастной группе.  

Группы, дистанции: 

1 группа: дети 0,5-2 лет со взрослым – 1 круг, 

2 группа: дети 3-4 лет  – 1 круг, 

3 группа: дети  5-7 лет – 1 круг. 

 

Лыжная гонка. Место проведения: площадка возле ресторана внизу горнолыжного склона РЦ 

«Горка». К участию допускаются дети от 3 до 10 лет. Старт раздельный. Победители и призеры 

определяются по наименьшему времени прохождения дистанции в каждой возрастной группе. 

Группы, дистанции: 

1 группа: дети 3-4 лет – 75м., 

2 группа: дети 5-7 лет  – 150м., 

3 группа: дети  8-10 лет – 200м. 

 

Детская гонка «Биатлон»: Место проведения: площадка возле ресторана, внизу горнолыжного 

склона РЦ «Горка».  Команда состоит из двух человек. Ребенок сидит в ватрушке, один из 

родителей по заданному организаторами кругу пробегает с ватрушкой, прибегая на огневой рубеж, 

ребенок бросает 5 мячиков в корзину, в случае не попадания мячом в корзину, команда 

преодолевает штрафной круг в том количестве раз, которое он не попал в цель. После завершения 

штрафных кругов, участник отправляется на финиш. К участию допускаются дети от 3 до 10 лет. 

Старт раздельный. Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции в каждой возрастной группе. 

Группы, дистанции метания мячей: 

1 группа: дети 3-4 лет – 2м., 

2 группа: дети 5-7 лет  – 3м., 

3 группа: дети  8-10 лет – 5м. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

Фестиваля 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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 заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Организация 

медицинского обслуживания обеспечивается АНО «Центр ОСМ». 
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6.3. Организаторы мероприятия обеспечивают страхование Участников от несчастных 

случаев. Страхованию подлежат участники, прошедшие регистрацию до 15.02.2017, заполнившие 

все поля в форме регистрации и оплатившие стартовый взнос. 

 

7. Условия финансирования 

 

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия в рамках 

реализации Государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики Республики 

Карелия» на 2014-2020 годы. 

7.2.  Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие 

в финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами, 

определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.  

7.3. Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных 

организаций и участников.   

7.4. Размер заявочного взноса: 

Заявочный взнос оплачивается при регистрации и дифференцируется в зависимости от даты 

регистрации. 

 

Extreme спринт 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 790 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 990 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 1190 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 1390 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 1590 руб 

 

Лыжный марафон KareliaSkiFest - «Фонтаны» 

Дистанция 53 км 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 790 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 990 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 1190 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 1390 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 1590 руб 

 

Дистанция 35 км 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 790 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 990 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 1190 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 1390 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 1590 руб 

 

Дистанция 20 км 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 690 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 790 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 890 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 990 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 1090 руб 

 

Дистанция 10 км 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 490 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 540 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 590 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 640 руб 
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с 01.02.2017 по 22.02.2017: 690 руб 

 

Дистанция 3,5 км (Open) 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 490 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 540 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 590 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 640 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 690 руб 

 

Дистанция 3,5 км (возрастные группы 3,5М1; 3,5Д1; 3,5М2; 3,5Д2) 

с 01.10.2017 по 31.10.2017: 230 руб 

с 01.11.2017 по 30.11.2017: 280 руб 

с 01.12.2017 по 31.12.2017: 330 руб 

с 01.01.2018 по 31.01.2018: 380 руб 

с 01.02.2017 по 22.02.2017: 430 руб 

 

с 23.02.2017 - стоимость участия для не зарегистрировавшегося участника увеличивается вдвое, от 

последней цены, доступно по 6 слотов на каждую дистанцию. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале и получения стартовых номеров 

 

8.1. До 22 февраля 2018 года  организована работа   электронного интернет сервиса для 

регистрации  участников  адресу: https://russiarunning.com/event/003-KSF2018  

8.2. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия и в 

социальных сетях по адресу:  

http://kareliaskifest.ru 

https://vk.com/kareliaskifest  

https://www.facebook.com/kareliaskifest 

https://www.instagram.com/kareliaskifest 

https://twitter.com/KareliaSkiFest 

 

8.3. Для участников, зарегистрировавшихся с помощью интернет сервиса в срок до 

21.01.2018 резервируются индивидуальные номера-майки, которые можно получить вместе со 

стартовым пакетом во время работы комиссии по допуску, при предъявлении документов, 

указанных в публичном договоре-оферте по оказанию услуг по электронной регистрации, 

присвоению стартового номера, организации и проведению второго Карельского фестиваля 

лыжных видов спорта «KareliaSkiFest».  

8.4. Время работы комиссии по допуску участников определяется Организаторами в срок 

до 30.01.2018.  

8.5. Выдача номеров и стартового пакета возможна в день старта, в стартовом городке.  

http://kareliaskifest.ru/
https://vk.com/kareliaskifest
https://www.facebook.com/kareliaskifest
https://www.instagram.com/kareliaskifest
https://twitter.com/KareliaSkiFest

