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1. Общие положения
Краевые соревнования по лыжным гонкам (Авачинский марафон (далее

-

соревнования) проводятся

в

соответствии

с

капендарным
планом физкультурных меропри ятиiт
спортивных меропри ятий
Камчатского края на 2022 год, на основании предложения Общественной
организации <Камчатский лыжный клуб <<Авачинская лыжня).
Соревнование проводится по программе лыжных марафонов
<<Russialoppet), на основании предложения Региональной общественной
организации <<Камчатская Федерация Лыжных Гоною>, аккредитованной в
соответствии с прикЕlзом Министерства спорта Камчатского края от
04.082020 М 203 и к€rлендарных планов ОО КЛК <<Авачинская лыжня)),
Федерации лыжных гонок Камчатского края, Российского Любительского
Лыжного Союза на2022г,
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((лыжные гонки), утвержденными прикulзом Министерства спорта России от
01.11 .20|7 года Jф 949 на основании настоящего Положения.
Щелью и задачами проведениjI соревнов аний являются
- популяризация и рЕ}звитие лыжных гонок в Камчатском крае;
- выявление сильнейших спортсменов на марафонские дистанции
Камчатского края;
- привлечение граждан к регулярным занятиям физической
культурой, в частности, лыжным спортом;
- сохранение спортивных традиций региона.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 J\9 329-ФЗ (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации), представителям всех сторон, r{аствующих
2022>>

и

:

в организации и проведении соревнований, запрещается участвовать

в

азартных играх в букмекерских конторах и тот€uIизаторах

гryтём заключения
пари на официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, в целях
достижения заранее определённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€lлистов на
соревнования.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, РОО <<Камчатская
Федерация Лыжных Гонок>>, Общественная организация <<Камчатский
лыжный клуб <<Авачинская лыжно (далее - ОО КЛК <<Авачинская лыж""rr),

КГАУ

кгАу цсп).

<Щентр спортивной подготовки Камчатского края) (далее

-

Права на проведение соревнов ания принадлежат ОО КЛК <<Авачинская
лыжня).

Непосредственное проведение соревнований осуществляет
Организационный: комитет, возгла ляемый директором марафона, и
судейская коллегия.
,Щиректор марафона - Федоров В.П.
Главный судья: - судья республиканской категории Корчевой Л.Н.
Главный секретарь: - Рейнасте В.В.
Начальник лыжных трасс: - Куракин Ю.А.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Северо-Восточное шоссе,54а, биатлонный комплекс им. В. Фатьянова.
Джа проведения соревнований: 17 апреля 2022 года. Старт в 10.00
часов.

-

Регистрация участIIиков (выдача стартовых пакетов):
с 1З по 15 апреля 2022 года - с 10.00 до 18.00
16 апреля 2022 года - с 10.00 до 17.00

ММ а с п орт и в н о го с о р е в н о в а н ия
о с н о в н ы. l;.Tг,:,il;
<<Авачинский марафон) - 60 км. (мужчины -женщины)
<Малый Авачинский полумарафон) дистанция - 30 км. (мужчины

-женщины)
<Авачинский Марафон- Юниор) дистанция 30 км. (ЮниорыЮниорки 18-17лет (2004-2005 г.
врЕмя
ПРОГРАММА
дАтА
13

Просмотр лыжной трассы Авачинского марафона.

1

Просмотр лыжной трассы Авачинского марафона.

11.00-17.00 час

Регистрация rIастников кАвачинский марафон>,
<Малый Авачинский полумарафон>, кАвачинский
марафон-Юниор), выдача стартовых пакетов.
Регистрация участников <Авачинский
марафон>, <Малый Авачинский полумарафон>
Вход в стартовый створ. Построение в
стартовом городке

10.00-18.00 час.

1.00- 17.00 час.

апреля

\4-\6
апреля

\7
апреля

9.00-9.30 час.
09.З0-9.55 час

Старт. <Авачинский марафон>, кМалый
Авачинский полумарафон> кАвачинский
марафон-Юниор)

10.00 час

Награrкдение - кАвачинский марафон-Юниор)
Награтtдение - <Малый Авачинский полумарафон>

13.30 час
14.00 час

I{веточное награждение абсолютных
победителей кАвачинского марафона>
Торхсественное нагрarкдение

14.30 час
18.30 час

На всех дистанциях ход свободный. Замена лыж не предусмотрена.

5. Требования кучастникам и условия ихдопуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие

возраста 19 лет (возраст участников определяется на 31 декабря 2022 г,),
имеющие допуск врача спортивной медицины, полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая, уплатившие стартовые взносы в ОО КЛК
<<Авачинская лыжня).

'Щистанция

кАвачинский марафон>,
60 км
кМалый Авачинский
полумарафон>. 30 км
кАвачинский марафонЮниор>

При наличии слотов.
При регистраI\иии
оплате взноса на Б\К
им В. Фатьянова с
14.04.2022 г. ло
|6.04.2022l.

При наличии слотов
в день старта
|7.04.2022г.

2500 руб.

3000 руб.

3500 руб.

2000 руб.

2500 руб.

3000 руб.

1000 руб.

1500 руб.

1500 руб.

При прохождении
онлайн регистрации
оплате взноса с
01.1 1.2021 г. по
|0.04.2022г.

Участники |957 года рождения

и

старше оплачивают 50% от

стартового взноса.
В случае болезни или откalза от участия в соревновании, стартовый
взнос не возвращается..Участник может передатъ свой стартовый взнос
другому участнику или перенести 50Yо стартового взноса в качестве оплаты
своего уIастия в соревновании в следующем сезоне 202Зг. Участник также
может сменить дистанцию в случае н€UIичия свободных слотов.
Перерегистрация производится на основании письменной заявки,
направленной на эл. адрес mirona.v@rambler.ru не позднее 10.04.2022г.
Регистрация и выдача стартовых пакетов осуществJIяется при
прохожд ении мандатной комиссии.
Каждый участник должен иметь следующие документы:
1. паспорт гражданина Российской Федерации (или нотари€tльно заверенная
копия паспорта). В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации
находится на оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию
предоставляются загранпаспорт и справка из паспортного стола,
подтверждающая этот факт;
2. квитанцию об оплате стартового взноса;
3. Медицинокую справку о допуске к соревнованиям по лыжным гонкам
(только оригинал), соответствующую требованиям Приказа Министерства
здравоохранения и соци€rльного рЕlзвития РФ от 2З.I0.2020 Jф 1|44н.
Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать
врача, треугольн€ш печать учреждения ((для справою) и др.), должна
содержать обязательную фразу: <<,Щопущен к занятиям физической культурой
и спортом>. Срок действия справки не должен превышать б (шесть) месяцев,

т.ё. для rIастия в соревнованиях справка доJIжна быть выдана не ранее 17
октября 202I года.
К 1частию на дистанции 60 км допускаются 450 (четыреста пятьдесят)
участников не моложе 19 лет, имеющие соответствующую подготовку.

Контрольное время прохождения дистанции 30 км для участников
<<Авачинского марафона 2022>> на б0 км - 3 час 00 минут. Спортсмены, не

уложившиеся в контрольное время, направляются на финиш дистанции 30 км
и считаются финишировавшими гонку 30 км.
К участию на дистацции '<Малый Авачинский полумарафоru 30 км
допускаются 250 (двести пятьдесят) участников не моложе 19 лет имеющие,
подготовк
сп
вн
соответств
Возраст
Год
Код
Возраст
Год
Код
рождения
рождения
200З и
19+
Ж 19+
}rzl 19+
19+
старше
участию на дистанции <<Авачинский марафон-Юниор> 30 км
допускаются 100 (сто) участников. В том числе - лучцие Камчатские
спортсмены по рейтингу Камчатской федераL\ии лыжных гонок и Камчатской
федерации биатлоца (70,участников) и тридцать (30) участников из других

К

онов РФ

Код

Возраст

Год

Код

Возраст

Год

рождения
2004_2005
17-18
ж 17-18
IoH 17-18 17_18
г.р.
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к
спортивным соревнованиям при наJIичии технической возможности
организаторов соревнований.
рождения

б. Заявки на участие
Предварительная электронная регистрация проводится по интернету
на сайтах: (www.kam.chatkaloppet.ru; www.o-sport.org; www.russialopp_e_t.ru)
с 1 ноября2021 года и заканчивается 10 апреля 2022 года.
Участники несут личную ответственность за свою техническую,
физическую подготовленность, и состояние своего здоровья. Каждый
участник соревнования должен иметь медицинскую справку и страховой
полис.
Непосредственная регистрация участников, выдача стартовых
номеров производится по цражданскому паспорту с 14 апреля.
Окончание непосредственной регистрации 16 апреля2022г. в 17-00.

7.

Условия подведения итогов
Победители определяются согласно правилам соревнований По
JIыжным гонкам. Победители и призеры определяются по занятым местам в
каждой группе, в каждом виде процраммы.

8.

Награждение победителей и призеров

Награждение проводится по следующим номинациям

:

Победители и цризеры Краевых соревнований по лыжным гонкам
<<Авачинский марафон-2022>> на дистанции б0 км, занявшие с 1(первого) по
З(третье) место в абсолютном зачете среди мужчин и женщин,
награждаются медалями и денежными призами.
Участники, занявшие места с 4 (четвертого) по б (шестое) место в
абсопютном зачете на дистанции б0 км среди мужчин и женщин,
награждаются денежными призами.
Победители и призеры <<Авачинского марафон-Юниор>,
награждаются медалями и денежными призами. <<Малого Авачинского
награждаются грамотами.
Победители и призеры среди мужчин

полумараф

она>>,

и женщин на основной

дистанции (60км.) , Авачцнского марафона награждаются денежными
призами по следующим возрастным группам:
Возраст )лIастников определяется на момент 31. |2.2022.
Пример расчёта для участника |982 г. р.: возраст :2022
ппа J)-Jy,
35-39. код МЖ2

Код

Возраст

юн1

|9-20

юн2

2|-2з

м0

24-29

м1

30-34

м2

з5-з9

Год

рождения
200з-2002
г.р.
2001-1999
г.р.
1 998- 1 993
г.р.
1 992-1 988
г.р.
1 987- 1 983
г.l].

Код

Возраст

юд1

1,9-20

юд2

21-2з

ж0

24-29

ж1

30-34

ж2

з5-39

40-44

1

982- 1 978

жз

40-44

м4

45-49

ж4

45-49

м5

г.р.
1,917-197з
г.р,

50-54

ж5

50-54

мб

55-59

жб

55-59

м7

60-64

I972-1,968
г.р.
|961-196з
г.р.
1960-1958

ж7

60-64

м8

65-69

г.D.
1 957-1 95з

ж8

65-69

м9

70-74

ж9

70-74

м10

75-79

ж10

75-79

м

80+

ж

80+

мз

г.р.

|952-1948
г.р.

1947-I94з
г.р.

1

1-12

|942 r.р. и
старше

1

1-12

-

1983

:

39 лет

Год
рождения
200з-2002
г.р.
2001-1999
г.р.
1998-199з
г.р.
1 992-1988
г.р.
i 987- 1 983
г.р.
1982-1978
г.р.
1971-1,91з
г.р.
1972-1,968
г.р.
|96]-1,96з
г.р.
1960-1958
г.р.
1957-1953
г.р.
1,952-|948
г.р.
|947-194з
г.р.
1942 г.р. и
старше

Участники, попавшие в призеры в абсолютном зачете, в награждении

по группам участвуют на общих основаниях.
Щля участников соревнованиiц на основной дистанции, независимо
соревнований могут учреждатъся
от пола и возраста; спонсорами
камчатским спортсменам, призы по
специальные призы (лучшим
лотерее, и др.)
Всем участникам, преодолевшим <<Авачинский марафон) дистанцию
60 км, <<Малый Авачинский полумарафон) 30 км, <<Авачинский марафонЮниор>, выдаются именные свидетельства и медали финишера.
В случае неявки спортсмена на церемонию нацраждения призы
остаются в распоряжении организаторов.

участников и зрителей, медицинское
обеспечецие, антидопинговое обеспечение спортивных соревцований
Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официалъных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19
при организации и проведении соревнований, обеспечиваются в
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спор вных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9,
утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором
З|.07.2020 г. (с )цетом изме-нений и дополнениЙ) а также в соответствии с
9. Обеспечение безопасности

Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.2021- Ns 94 <О мерах
по недопущению рас остранения новой коронавирусной инфекции
(COVID_19) на территории Камчатского края) (с актуальными изменениями).
Оказание скорой м дицинской помощи осуществляется в соответствии
с прикЕвом Министерства здравоохранения и соци€lJIьного р€ввития РФ от
2З.10.2020 Ns 1|44н <О порядке организации оказания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий),

порядок

включая

медицинского

осмотра

лицl

жепающих

пройти спортивную подготовку, заниматъся физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнитъ нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно_спортивного комплекса <Готов к труду и

обороне> и форпл медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятияю).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прикаЗа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Jф 464 кОб
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>.

O.Условия финансирования
Расходы, связанные с,организацией и проведением соревнований, несет
КГАУ ЦСП. ОО КJIК <Авачинская лыжня)> за счет стартовых взносов
L

обеспечивает работу судейского корпуса и денежные призы победителям
соревнований.
,Щанное положение является приглашением для участия в марафоне.
Все расходы по участию в соревновании спортсмены несут самостоятельно
или за счет командирующих организаций.

Справки по телефонам:
+'7 -9 | 4-7 81 -80-3 3, Председатель ОО КЛК <Авачинская лы}кня)
Мирошниченко А.В,
+7(9|4) 027-52-З9, Главньй секретарь соревнования Рейнасте В.В.
Адреса для электронной регистрации на Международньй лыжный Авачинский
марафон-2022>:
; www.o-sport.org;
Адрес электронной почгы:

