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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Марафон «Лыжня в Лавру» (далее – Мероприятие) проводится в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Московской области на 2021 год в целях: 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- популяризации лыжных гонок; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Мероприятие проводится 21 февраля 2021 года по адресу: 

Московская область, Пушкинский г. о., дер. Нововоронино. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Общее руководство организацией Мероприятия осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Минспорт Московской области), Администрация Пушкинского городского 

округа Московской области и АНО СК «Нововоронино». 

3.2. Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на 

государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по 

организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – «Дирекция 

спортмероприятий») и главную судейскую коллегию. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1.  К участию в Мероприятии допускаются прошедшие 

обязательную электронную регистрацию на электронном портале автономной 

некоммерческой организации спортивных, физкультурных, молодежных и 

социальных проектов «Живу спортом»: https://живуспортом.рф (далее – 

электронный портал «Живу спортом») жители муниципальных образований 

Московской области, иных территорий Российской Федерации, иностранные 

граждане (далее – Участник).  

4.2. Участие в Мероприятии бесплатное. Лимит количества участников 

Мероприятия – 2000 человек.  

4.3.  К участию в Мероприятии допускаются спортсмены по 

следующим возрастным группам (возраст участников определяется на 31 

декабря 2020 года): 
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Стиль, зачёт Возрастные группы 

участников 

Дистанции 

Свободный стиль, 

личный зачёт 

 

2002-1996 г.р. (18-24 года) 

1995-1991 г.р. (25-29 лет) 

1990-1986 г.р. (30-34 года) 

1985-1981 г.р. (35-39 лет) 

1980-1976 г.р. (40-44 года) 

1975-1971 г.р. (45-49 лет) 

1970-1966 г.р. (50-54 года) 

1965-1961 г.р. (55-59 лет) 

1960-1956 г.р. (60-64 года) 

50 км – муж., жен. 

2002-1991 г.р. (18-29 лет) 

1990-1981 г.р. (30-39 лет) 

1980-1971 г.р. (40-49 лет) 

1970-1961 г.р. (50-59 лет) 

1960-1956 г.р. (60-64 года) 

25 км – муж., жен. 

2002-1956 г.р. 

(18-64 года) 

12.5 км – муж., жен. 

2003-2004 г.р. 

(16-17 лет) 

3 км – юн., дев. 

2005-2006 г.р. 

(14-15 лет) 

3 км – юн., дев. 

2007-2008 г.р. 

(12-13 лет) 

3 км – юн., дев. 

2009-2013 

(7-11 лет) 

1 км – мал., дев. 

 

4.4.  Участник самостоятельно оценивает свой уровень подготовки и 

выбирает дистанцию Мероприятия при регистрации на электронном портале 

«Живу спортом». 

4.5. Присвоение стартовых номеров участникам производится после 

закрытия регистрации согласно уровню спортивных разрядов и званий 

(указываются участниками при регистрации на сайте). Оповещение 

участников о присвоении номера производится смс-рассылкой перед 

мероприятием, при условии корректно указанного контактного номера. 

4.6.  Подтверждением допуска Участника к Мероприятию является 

выдача ему стартового номера. 

4.7.  Для получения стартового номера в день Мероприятия Участник 

18 лет и старше обязан предъявить на регистрации: 

- документ, удостоверяющий личность или водительское удостоверение; 

- оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки 

медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно 

быть указано, что участник допущен к участию соревнованиям по лыжным 

гонкам на выбранную им дистанцию, справка должна быть действительна на 



4 
 

момент проведения Мероприятия (срок действия справки не более 6 месяцев 

со дня выдачи в медицинском учреждении); 

- полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

4.8. Для получения стартового номера для Участников 17 лет и младше 

необходимо в день Мероприятия предоставить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность Участника (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

- письменное разрешение от родителей или законных представителей, 

либо личная явка родителей (законных представителей); 

- оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки 

медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно 

быть указано, что участник допущен к участию соревнованиям по лыжным 

гонкам на выбранную им дистанцию, справка должна быть действительна на 

момент проведения Мероприятия (срок действия справки не более 6 месяцев 

со дня выдачи в медицинском учреждении); 

- полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

4.9. Каждый участник должен иметь экипировку, соответствующую 

требованиям «Правила проведения соревнований по лыжным гонкам». 

4.10.  Условия дисквалификации: 

- участнику запрещен выход на дистанцию, если он не предоставил 

медицинскую справку о допуске к Мероприятию; 

- передача стартового номера другому участнику; 

- участник вышел на дистанцию после начала формирования стартового 

коридора; 

- участник начал гонку после закрытия зоны старта; 

- участник проходит дистанцию за пределами размеченной трассы; 

- участник находится в алкогольном или наркотическом опьянении; 

- участник нарушает порядок проведения Мероприятия, создаёт помехи 

другим участникам; 

- участник перешел из своего кластера или кармана в другой. 

- преодолевшие дистанцию без личного стартового номера, полученного 

при регистрации или скрывшие стартовый номер под одеждой; 

- преодолевшие дистанцию, на которую не были зарегистрированы;  

- начавшие дистанцию вне зоны старта; 

- пересекшие линию финиша после ее официального закрытия. 

4.11. Дистанции 12.5 км, 25 км и 50 км состоят из соответствующего 

количества кругов по 12.5 км. 

4.12. Переход на четвертый круг закрывается в 15:30. 

4.13. Старт на всех дистанциях осуществляется кластерами с временными 

интервалами  между кластерами. Размещение участников в стартовых 

кластерах происходит  в соответствии со стартовым номером участника 

(группировка стартовых номеров в кластерах на старте осуществляется 

специальными указателями). 
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4.14. В случае предоставления участником ложной информации о своём 

спортивном разряде и звании, организаторы вправе на своё усмотрение 

перевести участника в другой стартовый кластер, соответствующий уровню 

подготовки данного участника. Информация о спортивных разрядах и званиях 

участников проверяется организатором на сайте Федерации лыжных гонок 

России https://flgr-results.ru/athletes. 

4.15. При сходе с дистанции участник обязан сообщить о прекращении 

гонки судье на дистанции. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Программа Мероприятия 21 февраля 2021 года: 

▪ 8:30 - 9:45 выдача стартовых комплектов для детских забегов; 

▪ 8:30 - 10:45 выдача стартовых комплектов для основных дистанций 

▪ 9:45 – 10:00 распределение участников на дистанциях 1 и 3 км по 

стартовым кластерам; 

▪ 10:00 старт участников на дистанциях 1 и 3 км; 

▪ 10:45 – 11:00 распределение участников на дистанциях 50, 25 и 12,5 км 

по стартовым кластерам; 

▪ 11:00 старт участников на дистанциях 50, 25 и 12,5 км по стартовым 

кластерам; 

▪ 11:30 награждение призеров среди юношей и девушек; 

▪ 12:45 награждение призеров на дистанции 12,5 км, награждение в 

абсолютном зачёте на дистанции 25 км и возрастных групп у мужчин 2002-

1991 г.р., 1990-1981 г.р., 1980-1971 г.р. и 1970-1961 г.р. и у женщин 2002-1991 

г.р., 1990-1981 г.р. на дистанции 25 км; 

▪ 14:30 награждение в абсолютном зачёте на дистанции 50 км, возрастных 

групп 1960 г.р. и старше у мужчин и 1980-1971 г.р., 1970-1961 г.р., 1960 г.р. и 

старше у женщин на дистанции 25 км и награждение возрастных групп 2002-

1996 г.р., 1995-1991 г.р., 1990-1986 г.р., 1985-1981 г.р., 1980-1976 г.р. у мужчин 

и групп 2002-1996 г.р., 1995-1991 г.р., 1990-1986 г.р. у женщин; 

▪ 15:30-17:00 награждение остальных возрастных групп будет 

производиться по мере финиша участников и подготовки протоколов для 

награждения; 

▪ 17:00 закрытие финишного створа, окончание мероприятия. 

 

5.2.  Подробная информация о Мероприятии: расписание 

Мероприятия, описание трассы, лимит количества участников и другая 

информация, имеющая непосредственную ценность для Участников, 

публикуется на электронном портале «Живуспортом.рф» не позднее, чем за 

две недели до Мероприятия. 

5.3.  Организаторы определяют лимит Участников Мероприятия и 

оставляют за собой право вносить изменения. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Определение победителей и призеров Мероприятия 

осуществляется в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«лыжные гонки». 

6.2.  По итогам Мероприятия награждение победителей и призеров 

производится по всем дистанциям среди мужчин и женщин. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Участники соревнований (мужчины и женщины), занявшие I - III 

места в абсолютном зачёте на дистанциях 50, 25, 12.5 км, награждаются 

кубками и грамотами Министерства физической культуры и спорта 

Московской области (далее - Министерство). 

7.2. Грамотами и медалями Министерства награждаются победители и 

призеры (с 1 по 3 места) на дистанции 50, 25, 3 и 1 км по возрастным группам 

(п. 4.3. настоящего Положения).  

7.3. В случае наличия в возрастной группе менее 3 участников 

осуществляется объединение возрастных групп по следующему принципу: 

7.3.1. на дистанциях 12.5, 25 и 50 км с соседней младшей группой; 

7.3.2. на дистанции 3 км с соседней старшей группой. 

7.4. Все участники, финишировавшие в гонках, награждаются памятной 

медалью финишёра. 

7.5. По решению Оргкомитета участники могут награждаться в 

номинациях специальными памятными призами.  

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1.  ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» несет расходы по 

организации и проведению Мероприятия за счет субсидии Московской 

области в соответствии с государственным заданием, утвержденным 

Министерством. 

8.2.  Администрация Пушкинского городского округа и АНО СК 

«Нововоронино» несут расходы по подготовке и предоставлению трассы и 

площадки, обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

участников и зрителей по месту проведения Мероприятия. 

8.3. Финансовые расходы, связанные с командированием, питанием и 

страхованием участников в день проведения Мероприятия, обеспечиваются за 

счет командирующих организаций или собственных средств участников. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1.  Безопасность, антитеррористическая защищенность и 

медицинское обслуживание участников соревнований и зрителей 

обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» и распоряжением Губернатора Московской области от 

17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и 

безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной 

медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории 

Московской области». 

9.2. Медицинское обслуживание участников Мероприятия и зрителей 

обеспечивается  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

X. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

10.1. Результаты Участников фиксируются: 

- электронной системой хронометража; 

- ручной записью прихода судьями. 

10.2.  Предварительный и итоговый протоколы будут опубликованы на 

электронном портале «Живуспортом.рф». 

10.3. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не 

подлежит. 

10.4. Организаторы Мероприятия не гарантирует получение личного 

результата Участником в следующих случаях: 

- повреждение и утрата электронного чипа хронометража; 

- утрата стартового номера; 

- дисквалификация Участника. 
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XI. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И 

ПРЕТЕНЗИЙ 

 

11.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются ГСК, в состав которой входят главный судья, старший судья 

стартово-финишной зоны и главный секретарь. 

11.1.1.  К протестам и претензиям могут относиться: 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника 

согласно п.4.10. 

11.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы ГСК в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные 

и другое). 

11.2.  При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

- суть претензии (в чем состоит претензия); 

- материалы, доказывающие ошибку (фото-, видеоматериалы). Данные 

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

11.3.  Претензии принимаются только от Участников Мероприятия. 

11.4. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых 

мест, принимаются в письменной форме только до официальной церемонии 

награждения. Распределение призовых мест после церемонии награждения 

может быть пересмотрено ГСК только при выявлении фактов нарушения 

победителем действующих правил, если выявление нарушений было 

невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест 

принимается главным судьей Мероприятия. 

11.5. Протесты и претензии, не влияющие на распределение призовых 

мест, могут быть поданы на электронную почту info@gdesport.com в течение 

3 дней со дня проведения Мероприятия.  

 

 

ХII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

12.1. Участие в лыжной гонке осуществляется только при наличии 

полиса (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

 

XIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

13.1.  Регистрация участников проходит на электронном портале «Живу 

спортом.рф». 

13.2.  Электронная регистрация участников завершается 15 февраля 

2021 года в 17:00 по Московскому времени или ранее, если достигнут лимит 

количества участников. 
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13.3.  Стартовые номера участникам присваиваются после официальной 

даты завершения регистрации всех участников, указанной в п. 13.2.  

13.4. Участник может зарегистрироваться только на одну выбранную 

дистанцию. При задвоенных регистрациях или регистрациях на более, чем 1 

дистанцию, Оргкомитет вправе аннулировать лишние регистрации и оставить 

участнику только одну единственную регистрацию на усмотрение 

Оргкомитета. 

13.5.  Зарегистрированным считается Участник, который подал заявку 

на участие, и получил подтверждение регистрации на электронный адрес, 

указанный в процессе заполнения анкеты. 

13.6. Перерегистрация на другую дистанцию допускается при наличии 

свободных слотов не позднее даты и времени официального окончания 

процедуры регистрации на Мероприятие. Для этого необходимо зайти в 

личный кабинет на портале «Живуспортом.рф», отменить текущую 

регистрацию и заново зарегистрироваться на вновь выбранную дистанцию.  

13.7. В день Мероприятия регистрация и перерегистрация не 

производится.  

13.8.  Все заявки рассматриваются только в ГАУ МО «Дирекция 

спортмероприятий» и не передаются третьим лицам. 

 

 

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу проведения Мероприятия, корректировать количество стартовых 

номеров и время старта, изменять протяженность и конфигурацию трассы в 

связи с неблагоприятными погодными условиями. 

14.2. Организаторы оставляют за собой право снять участника с 

дистанции, в случае необходимости. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Контактный телефон – 8 (495) 230-05-14 

 

 

 

 

 


