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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Финальный этап Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг. проводится в

целях:
• популяризации лыжных гонок;
• привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
• повышения спортивного мастерства спортсменов;
• выявления сильнейших спортсменов по возрастным группам;
• укрепления дружественных международных спортивных связей.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Марафонская гонка на 50 км (свободным стилем), на полумарафон 25 км (свободным стилем) и на

5 км (свободным стилем) состоится 08 апреля 2017 года в г. Ханты-Мансийске, на пойме реки Горная,
Тобольский тракт, 4, «Сгопме]! Resort Югорская Долина».

Старт гонки - в 11:00 по местному времени.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРО ВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется рабочей группой

по проведению Финального этапа Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг.,
Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры, Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры,
некоммерческим партнерством «Югорский лыжный марафон «ЮГРАЛОППЕТ».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к участию в марафонской гонке на 50 км допускаются:

• мужчины не моложе 19 лет, женщины не моложе 19 лет, имеющие соответствующую подготовку, а
именно - члены сборных команд, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта,
мастера спорта, лыжники-любители групп юниорекого и основного возраста:

Код группа Возраст Год рождения
М 19-20 1998-1997
О 21-23 1996-1994
О 24-29 1993-1988

• мужчины и женщины групп среднего и старшего возраста:

Код группа Возраст Год рождения
1 30-34 1987-1983
2 35-39 1982-1978
'" 40-44 1977-1973.э

4 45-49 1972-1968
5 50-54 1967-1963
6 55-59 1962-1958
7 60-64 1957-1953
8 65-69 1952-1948
9 70-74 1947-1943



10-12 75+ 1942 г.р. и старше

к участию в полумарафоне на 25 км допускаются:
• юношеская группа, юноши и девушки 15-16, 17-18 лет (1999-2002 г.р.);
• сурдлимпийцы;
• паралимпийцы групп LW 2-9, В 1-3;
• участники 1947-1943 г.р., 1942 г.р. и старше;
• лыжники любители.

к участию в гонке на 5 км допускаются:
• детская группа группа, дети до 10, 11-12,13-14 лет (2003-2006 Г.р., 2007 Г.р. и младше);
• паралимпийцы групп LW 10-12;
• лыжники любители.

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года.

5. ПРО ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Построение участников на старте производится согласно стартовым номерам с обязательной
предварительной регистрацией, Старт общий.
Старт гонки - в 11 :00 местного времени.

Дистанция 50 км - свободный стиль.
Дистанция 25 км - свободный стиль.

Старт гонки - в 11 :00- местного времени.
Дистанция 5 км - свободный стиль.

6. ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
в случае электронной регистрации и оплаты стартового взноса до 24:00 31.03.2016 года номера
предоставляются следующим образом:

На дистанции 50 км:
1 группа - стартовые номера с 1 по 199 распределяются в соответствии:
- с занятыми местами на третьем «Югорском лыжном марафоне» (независимо от пола и возраста);
Оставшиеся номера распределяются в соответствии:
- с занятыми местами в рейтинге Суперкубка России по марафонам 2016, 2017 годов (1-50 места);
- с занятыми местами на марафонах по программе Ецго'оррет (1-50 места) 2016-2017 годы;
- победителям и призерам других марафонов «Рцэыаюррег»;
- действующим членам национальной сборной команды России;
- действующим членам национальных сборных команд стран ближнего и дальнего зарубежья;
2 группа - стартовые номера с 200 по 399 распределяются в соответствии:
- с занятыми местами на третьем «Югорском лыжном марафоне» (не зависимо от пола и возраста);
Оставшиеся номера распределяются в соответствии:
- с занятыми местами в рейтинге Суперкубка России по марафонам 2016, 2017 гг, (51-200 места);
- с занятыми местами на марафонах серии Ецгоюррет 2016,2017 гг, (51-200 места);
- с занятыми местами на марафонах серии Russia10ppet 2016, 2017 гг. (51-200 места);
3 группа - стартовые номера с 400 по 699 распределяются в соответствии:
- с занятыми местами на третьем «Югорском лыжном марафоне», на основании общего итогового протокола
(независимо от пола и возраста).
4 группа - стартовые номера с 700 по 999 распределяются по мере поступления заявок.

На дистанции 25 км:
Стартовые номера с 1000 по 1399 распределяются в соответствии с занятыми местами на третьем
«Югорском лыжном марафоне»:
- юношеские группы - стартовые номера с 1000 по 1199;
- участники 9-12 возрастных групп, любители лыжного спорта, паралимпийцы и сурдпимпийцы стартующие
на данной дистанции с 1200 по 1399.
Оставшиеся номера распределяются по мере поступления заявок.

На дистанции 5 км:
Стартовые номера с 2000 по 2499 распределяются среди лыжников детских групп, паралимпийцев и
любителями лыжного спорта.



С 1 апреля стартовые номера присваиваются по наличию свободных позиций.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой группе в соответствии с правилам и соревнований.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров состоится 8 апреля 2017 года на территории «Сгопwеll

Кезоп Югорская Долина».
Победители и призеры среди мужчин и женщин в марафоне на 50 км награждаются С 1 по 30

место. Первые 1О мест награждаются денежными призами, с 11 по 30 место - ценными подарками.
Победители и призеры среди мужчин и женщин в марафоне на 50 км В каждой группе, а именно:

группы юниорского, основного, среднего и старшего возраста награждаются с 1 по 3 место ценными
подарками.

Победители и призеры среди мужчин и женщин в полумарафоне на 25 км в каждой группе, а
именно: юношеские группы, 9-12 группы, сурдлимпийцы и паралимпийцы, награждаются с 1 по 3
место ценными подарками.

Победители и призеры среди мужчин и женщин на 5 км В каждой группе, а именно: детские
группы, паралимпийцы, награждаются с 1 по 3 место ценными подарками.

На основании действующего налогового законодательства России победители и призёры обязаны
предоставить в Комитет копии следующих документов: паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., серия и
номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства), пенсионного страхового
свидетельства, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Расходы, связанные с организацией соревнований, несет АУ «ЮграМегаСпорт» и

некоммерческое партнерство «Югорский лыжный марафон «ЮГРАЛОППЕТ» согласно утвержденной смете
расходов.

Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба конца, суточные в пути,
размещение и питание в дни соревнований) несут командирующие организации.

Участие в марафонской гонке и других дистанциях является платным.
Стартовый взнос оплачены в период:
05.12.2016 - 26.03.2017 года:
50 км - 1300 руб
25 км - 700 руб
5 км - 400 руб
27.03.2017 - 07.04.2017 года (при наличии свободных номеров):
50 км - 1900 руб
25 км - 1000 руб
5 км - 500 руб
08.04.2017 года (при наличии свободных номеров):
50 км - 2500 руб
25 км - 1500 руб
5 км - 1000 руб

Стартовый взнос можно оплатить:
- В банкоматах Ханты-Мансийского банка
- В любом банке России по платежному поручению
- При получении стартового номера
- При регистрации на «Югорский лыжный марафон» через сайты httР://\N\'Iw.ugгаlорреt.гu/и

http://www.russia10ppet.ru/

От уплаты освобождаются:
дети до 12 лет включительно;
сурдолимпийцы;
паралимпийцы,
Ветераны ВОВ и труда (при наличии удостоверения)

в случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый взнос не возвращается.
Участник может передать Свой стартовый взнос другому участнику или перенести 50% стартового взноса в
качестве оплаты своего участия в соревновании в следующем сезоне 2017/18. Участник также может
сменить дистанцию в случае наличия свободных слотов.

http://www.russia10ppet.ru/


Перерегистрация про изводится на основании письменной заявки, направленной на эл. адрес
lIgraloppet@mail.rll не позднее 24:00 05.04.2017 года.

Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительная on-line регистрация осуществляется на официальных сайтах Финального этапа

Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг. и всероссийской серии лыжных марафонов
Russialoppet по адресам:

http://w\vw.L1graloppet.rLl/
http://www.russialoppet.rul

с 05 декабря 2016 года по 06 апреля 2017 года.
Регистрация участников и выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении

мандатной комиссии. Каждый участник или официальный представитель должен иметь:
• удостоверение личности (оригинал);
• медицинский допуск к соревнованиям или письменное подтверждение о личной ответственности за
состояние здоровья, техническую подготовленность и степень тренированности;
• страховой полис;
• квитанцию об оплате стартового взноса.

Мандатная комиссия работает с 02 апреля 2017 года по 07 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 по
местному времени по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, 45 (гостиница «Олимпийская»),

Также номер можно получить в день старта 08 апреля 2017 года только по предварительной
регистрации и с квитанцией об оплате стартового взноса с 07:30 до 09:00 по местному времени по
адресу: г.Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4, «Сгопwеll Resort Югорская Долина».

В день гонки, 08 апреля 2016 года, регистрация участников НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Согласно требованиям организационного комитета Финального этапа Международного лыжного

марафона FIS сезона 2016/2017 ГГ., Положению о всероссийских соревнованиях, каждый участник обязан
иметь страховой полис. Застраховаться участники могут у страхового агента на месте проведения
мандатной комиссии.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ
Организация проживания и питания иногородних участников будет про изводиться по

предварительным заявкам через официальный сайт Финального этапа Международного лыжного марафона
FIS сезона 2016/2017 гг. по адресу www.ugгаlорреtхu или по телефону 8 (3467) 36-14-01. Размещение
предоставляется в гостиницах «Олимпийская» (г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, 45) и «Cronwell Rеsогt
Югорская Долина» (г.Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4).

Данное положение является вызовом на соревнование

http://www.russialoppet.rul

