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1. Общие положения
Краевые соревнования по лыжным

гонкам

<Мутновский
Экстремальный марафон> (далее - соревнования) проводятся в соответствии
правилами вида спорта (лыжные гонки)) (номер-код вида спорт 0З 1000561 1Я),
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01.11.20|7 Ns949, на основании настоящего Положениц в соответствии с
кЕtлендарным планом физкультурных меро лриятий, спортивных мер опр иятий
Министерства спорта Камчатского кр€ш на 2022 год.

с

Спортивные соревнования проводятся
целью погryляризации,
пропаганды и р€lзвития лыжных гонок, как массового вида спорта в

Российской Федерации и, в Камчатском крае, в частности.
З адачами проведения спортивных с ор евнов аний являются
о
популяризация лыжного спортав Камчатском крае;
о
Повышениеспортивногомастерстваспортсменов;
о
выявление сильнейших спортсменов;
.
пропагандаздорового образажизни.
2.

:

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет оргкомитет:

- Министерство спорта Камчатского края

осуществляет общее

руководство подготовкой соревнов ания;
- КГАУ <Щентр спортивной подготовки Камчатского KpaD) - организует
и проводит соревнования (далее - КГАУЦСП);
- РОО <Камчатская Федерация лыжных гонок) - готовит план
безопасности меропри ятия, н€вначает судейскую коллегию;
- ПАО Камчатскэнерго - предоставляет доставку участников к месту
старта и их проживание перед стартом, организует место старта;
ООО <СНежная долина) - }пIаствует в подготовке ц)ассы,
протяженностью |7 км от подножия вулкана Вилючинский до базы
<Надежда> и организует финиш участников на ГСБ <Снежная доJIина)).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - КурносовА.Б. Главный
секретарь соревнований - Щжуглий М,Д. Судья на старте - по нulзначению.
3. Место и сроки проведеция спортивного соревнования
С ор евнов ания проводят ся 22 -2З апреля 2022 года.
Место старта: Мутновская Геотерм€tльная станциrI, время страта: 09:00
часов. Место финиша: Горно-спортивная база <<Снежная,Щолина>.

4. Программа спортивного соревнования
Участники (мужчины и женщины) проходят дистанцию марафона

свободным стилем.
Участники проходят дистанцию от Мутновской геотермальной станции
до горно-спортивной базы <Снежная ,Щолины по схеме, предоставленной

организаторами соревнований (с

обязателъным прохождением всех

контрольных пунктов дистанции).
В слулае тяжелых погодных условий и плохой видимости, в целях
обеспечения безопасности; щастники соревнований передвигаются общей
группой на лыжах под контроJIем поисково-спасательного отряда от места
старта Мутновской геотермальной станции до Вилючинского перевЕLла.
Щоставка: }частники соревнований доставляются к месту старта
соревнований22 атлреля2022 года и обратно от места финиша2З апреля2022
года транспортом, предоставляемым организаторами соревнований
(высокопроходимая техника).
Размещение в период проведения соревнований 22-2З апреля 2022 гz
Участники соревнований размещаются в гостинице и общежитии Мутновской
ГЭС за счет организаторов.
22 апреля 2022 rз
Камчатского и г.
09:00 - выезд участников из г. Петропавловска
Елизово на Мутновскую ГЭС.
20.00 - мандатная комиссия
23 апреля 2022 rz
08:00 - осмотр врача
с 8:30 - взвешивание рюкзаков и построение в стартовом створе

-

09:00

-

старт.

Финиш участников на горно-спортивной базе

питание на финише.
12:00 - награждение
13 :00 - купание в бассейне

<<Снежная

,Щолина>>,

15:30-выездвгород

участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно
подавшие предварительную именную заявку установленного образца
5. Требования к

(приложение NЬ 1) и имеющие необходимый набор снаряжения и экипировки,
также имеющие допуск врача к участию.
соревнованиям допускаются r{астники <<Авачинского марафона
2022>>, результат которых составляет не более 50% прои|рыша к временному
отрезку от результата победителя соревнований. В случае отмены
сор евнов аний <<Ав ачинский мар аф он), к сор евновани,Iм допускаются
- сильнейшие спортсмены-лыжники Камчатского края по рейтингу РОО
кКамчатокая Федерация лыжных гоною) в спортивном сезоне 202|-2022,
принимавшие участие в лыжных марафонах текущего сезона;
- спортсмоны:лыжники, прибывшие из других регионов, согласно
рейтингу Общероссийской общественной организации <<Федерация лыжных
гонок Россип>.
общее количество уtIастников - не более 40 спортсменов. Количество
)частников марафона о-граничено, в связи с доставкой к месту старта и
проживанием в гостинице Мутновской ГЭС.

К

:

Участники должны иметъ подготовку не ниже 1-го спортивного разряда.
При предварительной регистрации предоставить копии документов: паспорт
(с пропиской), ИНН, СНИЛС.
,Щля проживания на Мутновской ГЭС, в случае продолжения действия
в Камчатском крае ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции,
при посадке в транспортное средство для доставки к месту старта участники
предоставляют в комиссию справку с отрицательным резупьтатом ПLРисследования на Covid-19 (срок не более 48 часов) )или справку о проведении
вакцинации (ревакцинации) от Covid-19, ипи документаJIьно подтверждение
наличия антител класса G K,SARS-CoV-2 (справка, выданная не позднее, чем
за 30 дней).
При регистрации (посадка в транспортное средство для доставки к месту
старта) участники предъявляют следующие документы:
- заявку установленного образца с допуском врача врачебнофизкультурного диспансера;
- шаспорт (или заменяющий его документ);
- полис обязательно медицинского страхования;
- иметь при себе рюкзак с необходимым снаряжением весом не менее 3
кг.
Организаторы соревнований вправе онять )пIа тников с дистанции, не
уложившихся в спортивно-технический результат прохождения трассы от
старта до верхней точки Мутновского переваJIа -2,5 часа.
Запрещается
индивиду€lлъное
сопровождение
спортсменов
снегоходами.
РОО <Камчатская федерация лыжных гоною> взимает стартовый взнос в
размере 2000 рублей (питание на трассе во время гонки, обед на финише).

Заявки на участие
Предварительные заявки по форме (Приложение 1) подаются до |9
апреля
года в КГАУ ЦСП Рейнасте Виктории Викторовне (email: skiб.

.rц, тема письма:

ЗАЯВКА МЭМ или тел.lWhаtsАрр

+7 9L4 027

52 з9).

Условия подведения итогов
Резулътат участников определяется по времени прохождения
дистанции. Победителем становится участник, показавттlий наименьший
7.

результат.

,,

Главный судья предоставляет отчет о проведении соревнования в
Министерство спорта Камчатского края и КГАУ ЦСП в срок до 26 апреля 2022
года.

5. Награждение победителей и призеров

Победителии призёры среди мужчин и женщин награждаются мед€шью
и грамотой Министерства спорта Камчатского края.

Участники, занявшие с первого по шестое место среди женщин и

мужчин, на|раждаются денежными призами:
1 место в размере 50 000 рублей
2 место в размере 40 000 рублей
3 место в размере З0 000 рублей
4 место в размере 10 000 рублей
5 место в рЕlзмере б 000 рублей
6 место в р€}змере 4 000 рублей
Все участники соревнований, преодолевшие дистанцию марафона,
получают именные сtsидетельства, а также подарки от спонсоров
соревнований.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зритепей осуществляется в
соответствии с ПРавилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнованиiт, утвержденными постановление
Правительства РФ от 18.04.2014 г. Ns 353.
9. Обеспечение безопасности

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прик€lзом Министерства здравоохранения и социального р€lзвития РФ от 23

октября 2020г.NЬ1|44н ((Об утверждении порядка организации окrLзания
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) и фор, медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприrIтиях)>.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19
при организации и проведении соревIIований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкупътурных и
спортивных мероп иятий на территории Российской Федерации в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министерством спорта России и Роспотребнадзором 3|.07.2020 г. (с учетом
изменений и допопнений) а также в соответствии с Постановлением
Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 J\Ъ 94 (О мерах по недопущению
распространения н вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края)> (с актуальными изменениями).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 кОб
утверждении Общероссийских антид пинговых правил>.

Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, несёт КГАУ ЦСП и РОО
10.

<<Камчатская федерация лыжных гоною). Страхование }пIастников
соревнованиil возлагается на КГАУ ЦСП.
Расходы, связанные с командированием участников, несут
командирующие организации.

fанное полоilсенuе являеmся офuцuшl.rньlм
соревнованuя
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