1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный лыжный марафон имени Г.А. Кулаковой (далее –
Марафон) проводится среди любителей лыжного спорта, в целях укрепления
здоровья и активного отдыха населения, популяризации здорового образа жизни
среди различных возрастных групп, выявления сильнейших спортсменов среди
любителей лыжного спорта.
Основными задачами Соревнований являются:
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших лыжников-марафонцев;
- развитие и укрепление дружественных спортивных связей.
2. ПРОГРАММА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования на 50 км., 30 км., 10 км., 2 км. и корпоративные эстафеты
3х10 км. проводятся 24 декабря 2017 г. на базе автономного учреждения
Удмуртской Республики «Спортивный комплекс «Чекерил» http://chekeril.ru/.
Стиль прохождения дистанций – свободный. Замена лыж на дистанции
запрещена.
Старт гонки на 50 км. и 30 км. в 11:00 час. по местному времени.
Старт гонки на 10 км. в 11:05 час. по местному времени.
Старт корпоративной эстафеты 3х 10 км. в 11:10 час. по местному
времени.
Старт гонки на 2 км. – в 11:20 час. по местному времени.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организация и проведение Марафона осуществляется Организационным
комитетом (Приложение № 1).
Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляют
общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(далее Минспорт УР), Региональная общественная организация
"Федерация лыжных гонок Удмуртии".
Непосредственное проведение Марафона возлагается на главную
судейскую коллегию:
(главный судья соревнований – Вежеев Семен
Алексеевич, тел. +79226937946) и директор Марафона – Аитов Аскар Асафович,
тел. +79090659898.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в марафонской гонке на 50 км. у мужчин и 30 км. у женщин
допускаются:
участники 1999 г.р. и старше.
Возрастные группы:
1999-1989 г.р. (19-29 лет)
1988-1984 г.р. (30-34 лет)

1983-1979 г.р. (35-39 лет)
1978-1974 г.р. (40-44 лет)
1973-1969 г.р. (45-49 лет)
1968-1964 г.р. (50-54 лет)
1963-1959 г.р. (55-59 лет)
1958-1954 г.р. (60-64 лет)
1953-1949 г.р. (65-69 лет)
1948 г.р. старше (от 70 лет).
К участию в гонке на 10 км. допускаются:
мужчины и женщины (участники 1999 г.р. и старше); юноши и девушки
(участники 2005 г.р. и старше).
Возрастные группы:
2003-2005 г.р. (13-15 лет)
2000-2002 г.р. (16-18 лет)
1999 г.р. и старше.
К участию в гонке на 2 км. допускаются:
девочки и мальчики 2008-2010 г.р. (8-10 лет) – 2 км.
девочки и мальчики 2007-2006 г.р. (11-12 лет) – 2 км.
К участию в корпоративной Эстафете – 3 х 10 км. допускаются:
участники от 16 лет и старше вне зависимости от пола.
Возраст участника определяется на 31.12.2018 г.
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
К участию в Марафоне допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте
http://kulakovamarathon.ru/.
Мандатная комиссия начинает работу по регистрации участников с
18.12.2017 до 22.12.2017, режим работы 09-00 до 18-00 (место уточняется).
Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет
осуществляться 23 декабря 2017г. с 09:00 до 21:00, а также в день проведения
соревнований, 24 декабря 2017г. с 08:00 до 10:00 в гостинице автономного
учреждения Удмуртской Республики «Спортивный комплекс «Чекерил»
http://chekeril.ru/
Номер может получить представитель участника с письменной
доверенностью и копией паспорта участника.
При получении стартового номера участник должен предоставить
удостоверение личности, оригинал медицинской справки с датой оформления не
ранее 6 месяцев до даты соревнований, печатью выдавшего учреждения,
подписью врача и указанием на допуск к соревнованию на выбранную
дистанцию, а также личную страховку жизни, здоровья и несчастного случая и
заполнить заявление о персональной ответственности за свое здоровье. (Образец
расписки, приложение 2).
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами
соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований на дистанции 50 км. у мужчин и 30 км. у
женщин, занявшие в абсолютном зачете с 1-6 места, награждаются дипломами,
медалями, а также сувенирной продукцией организаторов и партнеров
соревнований.
Дипломами, медалями и сувенирной продукцией награждаются
победители и призеры на дистанции 50км. у мужчин и 30 км. у женщин,
занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе.
Участники соревнований на дистанции 10 км. у юношей и девушек,
занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией.
Участники соревнований на дистанции 10 км. у мужчин и женщин,
занявшие 1-3 места в абсолютном зачете, награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией.
Участники соревнований на дистанции 2 км. у мальчиков и девочек,
занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией.
Участники эстафеты, занявшие 1-3 места в абсолютном командном зачете,
награждаются дипломами, медалями и сувенирной продукцией.
Награждение победителей и призеров состоится 24 декабря 2017 года на
месте проведения соревнований.
Всем желающим будет предоставлена возможность официального
выполнения норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО «Бег на лыжах» (с внесением результатов в электронную базу данных АИС
«ГТО») на дистанции в соответствии с возрастными ступенями комплекса ГТО
(I-XI ступени).
На основании действующего налогового законодательства России
победители и призеры обязаны предоставить в Секретариат соревнований копии
следующих документов: паспорта, пенсионного страхового свидетельства,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Выдача денежного приза будет производиться только при наличии всех
вышеуказанных документов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, в том
числе
связанные с организацией награждения победителей и призеров,
обеспечивает общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН».
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба
конца, суточные в пути, размещение и питание в дни соревнований) несут сами
участники или командирующие организации.

Участие в марафонской гонке и других дистанциях является платным.
Размер стартового взноса при предварительной регистрации:
до 15.11.2017:
50 км. – 1000 руб.
30 км. – 1000 руб.
10 км. – 500 руб.
2 км. – 500 руб.
Корпоративная эстафета 3х10 км. – 3000 руб.
с 16.11.2017 по 15.12.2017:
50 км. – 1200 руб.
30 км. – 1200 руб.
10 км – 700 руб.
2 км. – 700 руб.
Корпоративная эстафета 3х10 км. – 3600 руб.
с 16.12.2017 по 23.12.2017 (при наличии свободных номеров):
50 км. – 1500 руб.
30 км. – 1500 руб.
10 км. – 900 руб.
2 км. – 900 руб.
Корпоративная эстафета 3х10 км. – 4500 руб.
Стартовый взнос можно оплатить на сайте:
http://kulakovamarathon.ru/. или в день регистрации, согласно
представленным расценкам.
В случае болезни или отказа от участия в соревнованиях,
стартовый взнос не возвращается.
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Марафоне осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.
При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, организаторами мероприятия представляется возможность
страхования участников Марафона при процедуре прохождения мандатной
комиссии за счёт финансовых средств участников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
По вопросам организации проживания и питания иногородним
участникам необходимо отправить предварительную заявку. Адрес электронной
почты указан на сайте автономного учреждения Удмуртской Республики
«Спортивный комплекс «Чекерил» http://chekeril.ru/.
Также возможно проживание в черте города:
Гостиница Park Inn - https://www.parkinn.ru/hotel-izhevsk

Гостиница «Амакс» - http://izhevsk.amaks-hotels.ru/
Гостиница «Дерябинъ» - http://www.deryabinhotel.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=25949893&utm_content=3902314022
&utm_term=гостиница дерябин&yclid=5782028553535887956
Этнокомплекс «Бобровая долина» - https://vk.com/club73986629
Гостиница «Юбилейная» - http://www.u-hotel.ru/
Гостиница «Ижотель» - http://www.izhhotel.ru/
Хостел «Like» - http://izhevsk.likehostels.ru/
Хостел «Достоевский» - http://hdhostel.com/ru/
Гостиница «Нарцисс» - http://narciss-hotel.com/rooms.html
СОЛК им. Г.А. Кулаковой.
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11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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 г. №353, а также
требованиям действующих правил по виду спорта «лыжные гонки».
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители
учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для проведения
Спартакиады, контроль за выполнением требований и наличием акта
технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный
судья соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. N 134н «О порядке 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».
В
местах
проведения
соревнований
должен
находиться
квалифицированный медицинский персонал, контроль за обеспечением
медицинского сопровождения осуществляет проводящая организация и
главный судья соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути
следования, выполнением участниками Соревнований правил техники

безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время проведения
Соревнований несут руководители команд.
12. ПРИМЕЧАНИЕ
По вопросам организации и проведения Марафона, программы и
условий проведения соревнований обращаться по телефонам:
Директор Марафона – Аитов Аскар Асафович, +79090659898, e-mail:
askaraitov@gmail.com
Главный
+79226937946

судья

соревнований

–

Вежеев

Семен

Алексеевич,

Спортивно-техническая информация: местность, карта с
указанием
дистанций,
схема проезда
размещена
на сайте
http://kulakovamarathon.ru/.
Организаторы имеют право вносить изменения в данное
положение,
в
том
числе
по
причине
неблагоприятных погодных условий.
Данное положение является вызовом на соревнование.

Приложение 1
Состав организационного комитета
Международного лыжного марафона имени Г.А. Кулаковой
(24 декабря 2017 г.)
СВИНИН АЛЕКСАНДР
Исполняющий обязанности
АЛЕКСАНДРОВИЧ
первого заместителя председателя
Правительства Удмуртской
Республики
ЧЕСКИДОВ АЛЕКСЕЙ
Генеральный директор
НИКОЛАЕВИЧ
общества с ограниченной
ответственностью «ТИТАН»
КРАСНОВ
Исполняющий обязанности
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
министра по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики
ТИХОНОВА ТАМАРА
Председатель Региональной
ИВАНОВНА
общественной организации
«Федерация лыжных гонок
Удмуртии»
СОЛОВЬЕВ
Министр культуры и туризма
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Удмуртской Республики
Исполняющий обязанности
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ АНДРЕЙ
министра здравоохранения
ВАДИМОВИЧ
Удмуртской Республики
ПЕРВУХИН
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Министр внутренних дел по
Удмуртской Республике

ФОМИН
ПЕТР МАТВЕЕВИЧ

Начальник Главного Управления
МЧС России по Удмуртской
Республике
Руководитель Агентства печати и
массовых коммуникаций
Удмуртской Республики
Исполняющий обязанности
министра промышленности и
торговли Удмуртской Республики

ВОРОНЦОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛАШКАРЕВ ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОРБАЧЕВ АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
ТЮРИН
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОНЯШИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
КРЕМЕР КОНСТАНТИН
ГАРЬЕВИЧ
ЩУКЛИН ДМИТРИЙ
ДЭЛЬЕВИЧ

Исполняющий обязанности
министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Глава муниципального образования
«Город Ижевск»
(по согласованию)
Глава муниципального образования
"Завьяловский район"
(по согласованию)
Директор АУ УР «Спортивный
комплекс «Чекерил»
Региональный оператор ВФСК
ГТО

Председатель
оргкомитета

Заместитель
председателя
оргкомитета

