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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Кубок Устьи – XXIV»
(далее – соревнования) по программе лыжных марафонов «Russialoppet»
включены в официальный календарь физкультурных и спортивных мероприятий
Министерства по делам молодежи и спорту спорта Архангельской области,
Устьянского муниципального района Архангельской области на 2022 года
проводится в соответствии с данным Положением на основании календарного
плана Региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок и
биатлона Архангельской области».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 1 ноября 2017 года № 949.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных
гонок в Архангельской области, Российской Федерации и за ее пределами.
Задачами проведения соревнований являются:
- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
- создание условий для занятий лыжным спортом лиц с ограниченными
возможностями;
- широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными
организациями, тренерами и спортсменами;
- сохранение спортивных традиций региона;
- укрепление дружественных международных спортивных связей.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Права на проведение соревнований принадлежат Организационному
комитету соревнования.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области,
Администрация Устьянского муниципального района Архангельской области и
ГАУ АО «СШОР «УЛК».
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ АО
«СШОР «УЛК» Устьянского муниципального района Архангельской области, а
также на ГСК, утвержденную ГАУ АО «СШОР «УЛК».
Директор соревнований
Главный судья соревнований
Главный секретарь
III.

– Чванова Вероника Николаевна
– Пеньевский Александр Борисович
– Новосёлова Надежда Николаевна

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности
объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353.
В рамках проведения соревнований предусмотрено централизованное
страхование всех участников официальным страховщиком.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 г. № 134 н «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».
Антидопинговое
обеспечение
соревнований
осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта РФ от 9 августа 2016 года № 947.
Организация и проведение мероприятия осуществляется согласно
рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах
и фитнес-клубах), утвержденным 22 мая 2020 года Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в соответствии
с рекомендациями Минспорта России от 22.07.2020 № ОБ-01-13/ 5410.
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Медицинское обеспечение мероприятия осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134 н (с последующими изменениями) «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».
IV.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 25-26 марта 2022 года в д. Малиновка
Устьянского муниципального района Архангельской области, ГАУ АО «СШОР
«УЛК» (лыжный стадион).
V.

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Просмотр лыжной трассы

11.00-17.00 час.

Регистрация участников (кафе «Малиновка)

11.00-17.00 час.

Регистрация участников (тренажерный зал)

07.00-09.00 час.

25 марта
26 марта

Классический стиль

VI.

50 км

10.10 час.

25 км

10.10 час.

10 км

10.00 час.

0,5 км

10.20 час.

Награждение 10 км
Награждение 25 км
Награждение 50 км

15.00 час.
15.00 час.
15.00 час.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации
и зарубежных стран имеющие удостоверение личности, допуск врача - оригинал
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медицинской справки с датой оформления не ранее 6 месяцев до даты
соревнований, страховку, а также заплатившие стартовый взнос.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

Документ, удостоверяющий личность

Медицинскую справку - ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЮ - при
отсутствии ксерокопии медицинской справки, комиссия по допуску забирает
оригинал и не возвращает.

Страховку
При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать
заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за
состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний,
препятствующих участию в соревновании, а также полностью снимает с
организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
Дистанция 0,5 км
Допускаются 150 участников 2014
соответствующую спортивную подготовку.
Код
М0-8

Возраст Год рождения
0-8
2014 г.р. и младше

Код
М0-8

Дистанция 10 км
Допускаются 50 участников 2007
соответствующую спортивную подготовку.
Код
Возраст Год рождения
М15-16 15-16
2006-2007 г.р.
М17+
17+
2005 г.р. и старше

г.р.

и

Год рождения
2014 г.р.и младше

г.р.

старше,

и

г.р.

и

Код
Возраст Год рождения
Код
Возраст
Ю 17-18 17-18
2004-2005 г.р.
Д 17-18 17-18
М 19+
19+
2003 г.р. и старше Ж 19+ 19+
Марафон 50 км
Допускаются 250 участников 2003
соответствующую спортивную подготовку.

имеющие

Возраст
0-8

Код
Возраст
Д15-16 15-16
Д17+
17+

Дистанция 25 км
Допускаются 75 участников 2005
соответствующую спортивную подготовку.

младше,

г.р.

и

имеющие

Год рождения
2006-2007 г.р.
2005 г.р. и старше
старше,

имеющие

Год рождения
2004-2005 г.р.
2003 г.р. и старше
старше,

имеющие
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Код
ЮН 1
ЮН 2
М0
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М 10
М 11-12

Возраст
19-20
21-23
24-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

Год рождения
2002-2003 г.р.
1999-2001 г.р.
1993-1998 г.р.
1988-1992 г.р.
1983-1987 г.р.
1978-1982 г.р.
1973-1977 г.р.
1968-1972 г.р.
1963-1967 г.р.
1958-1962 г.р.
1953-1957 г.р.
1948-1952 г.р.
1943-1947 г.р.
1942 г.р. и старше

Код
ЮД 1
ЮД 2
Ж0
Ж1
Ж2
Ж3
Ж4
Ж5
Ж6
Ж7
Ж8
Ж9
Ж 10
Ж 11-12

Возраст
19-20
21-23
24-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

Год рождения
2002-2003 г.р.
1999-2001 г.р.
1993-1998 г.р.
1988-1992 г.р.
1983-1987 г.р.
1978-1982 г.р.
1973-1977 г.р.
1968-1972 г.р.
1963-1967 г.р.
1958-1962 г.р.
1953-1957 г.р.
1948-1952 г.р.
1943-1947 г.р.
1942 г.р. и старше

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и требованиями
Роспотребнадзора для допуска к соревнованиям и получения стартового
комплекта перед стартом участникам дополнительно необходимо предоставить
один из документов:
- справка об отрицательном результате ПЦР-теста (действительна в
течение 72 часов со дня выдачи), сданного не ранее чем 23.03.2022;
- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019;
- справка медицинской организации о прохождении вакцинации против
COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины.
При регистрации дистанция определяется участником по собственному
выбору. Построение участников на старте происходит согласно стартовым
номерам с обязательной регистрацией при входе в стартовый городок.
Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2022 года.
ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
В случае электронной регистрации и оплаты стартового взноса до.
22 марта 2022 года (23:59 ч по московскому времени), номера на дистанцию 50
км предоставляются следующим образом:
1. группа – стартовые номера с 1 по 49 распределяются в соответствии:
- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на сайте
www.russialoppet.ru
- действующим членам национальной сборной команды России.
- участникам марафона «Кубок Устьи - XXIII», вошедших в топ 30 на финише.
2. группа – стартовые номера с 50 по 99 распределяются в соответствии:
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-

- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на сайте
www.russialoppet.ru
- обладателям паспортов участника Russialoppet
- участникам марафона «Кубок Устьи - XXIII», занявшим с 31 по 100 места
на финише.

3. группа – стартовые номера с 100 распределяются по мере поступления
заявок.
Номера на остальные дистанции распределяются по мере поступления
заявок.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ХРОНОМЕТРАЖ
СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами
соревнований вида спорта «лыжные гонки» (далее – ПСЛГ), утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 ноября 2017 года
№ 949.
Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу
соревнований, запрещена.
Итоговые
протоколы
официальных
результатов
соревнований
в электронном виде предоставляются в течение следующего дня после
окончания соревнований.
Для осуществления хронометража во время марафона используется
электронно-чиповая система с применением многоразовых чипов.
Использование чипов является обязательным условием участия в гонке для
всех участников. Чипы для участников будут выдаваться вместе
со стартовым пакетом. Чип необходимо закрепить на одной из ног в районе
нижней части голени над ботинком. Участники без чипа в стартовый коридор не
допускаются. После получения чипа вся полнота ответственности
за сохранность и целостность чипа возлагается на участника, получившего
данный чип. Если участник по различным причинам не сможет стартовать
в гонке или сойдет с дистанции, он обязан вернуть чип судьям хронометража
в зоне финиша. В случае утери или повреждения чипа, участник возмещает
полную стоимость чипа в размере 50 евро (в рублевом эквиваленте по курсу
ЦБ РФ на дату получения чипа) Оргкомитету. На дистанции 0,5 км электронный
хронометраж не осуществляется.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
По итогам соревнований победители и призеры в каждой возрастной
группе награждаются памятными призами и грамотами.
Каждый участник, финишировавший на дистанциях 50, 25, 10, 0,5 км
получает памятную медаль.
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Абсолютные победители на дистанции 50 км, 25км и 10 км с 1 по 3 место
среди мужчин и женщин награждаются ценными призами и грамотами.
Победители на дистанции 25 км в возрастной группе 2004-2005 г.р. с 1 по
3 место среди юношей и девушек награждаются ценными призами и грамотами.
Победители на дистанции 10 км в возрастной группе 2006-2007 г.р. с 1 по
3 место среди юношей и девушек награждаются ценными призами и грамотами.
Награждение по возрастным группам М0-12 проводится при условии, если
в группу заявлено 3 и более участников. При меньшем количестве участников
старшая группа объединяется с младшей, например 1942 г.р. и старше
объединяется с 1943-1947 г.р.
Среди участников самый старший мужчина и самая старшая женщина
награждаются грамотами.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются
в распоряжении организаторов.
На основании действующего налогового законодательства России
победители и призёры обязаны предоставить в Организационный комитет копии
следующих документов: паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер
паспорта, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства),
пенсионные страховые свидетельства, свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе.
IX.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ

Для участников соревнования предусмотрен регистрационный взнос.
В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос, примет
решение не принимать участие в соревнованиях, то регистрационный взнос
возвращается за вычетом понесенных организатором фактических расходов
по письменному заявлению участника (в свободной форме), отправленную
на электронную почту info@russialoppet.ru на следующих условиях: в случае
получения требования о возврате уплаченных денежных средств не менее чем
за 10 календарных дней до начала соревнований – в размере 50% от суммы
взноса. Если участник заявит о своих намерениях не принимать участие
в соревнованиях менее чем за 10 календарных дней до начала соревнований,
то регистрационный взнос не возвращается.
В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым
причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос
не возвращается.
В случае переноса соревнований в связи с резким понижением или
повышением температуры, погодными условиями и, как следствие,
неудовлетворительным состоянием трассы Оргкомитет (жюри) принимает
решение о назначении новой даты соревнований без дополнительной оплаты.
Участники, оплатившие регистрационный взнос, впоследствии допускаются
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к перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен
решает не принимать участие в перенесенных соревнованиях – взнос
не возвращается. В случае отмены соревнований регистрационный взнос также
не возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников варианты
компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате регистрационных
взносов на следующих лыжных марафонах.
Участник может передать свой регистрационный взнос другому или
перенести 50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия
в соревновании в сезоне 2022-2023. Участник также может изменить дистанцию
в случае наличия свободных слотов. Для переоформления регистрации участник
должен направить заявку на электронный адрес info@russialoppet.ru не позднее
15 марта 2022 года. Стоимость услуги по переоформлению регистрации
500 рублей. Услуга за переоформление регистрации оплачивается новым
зарегистрированным участником. В случае, когда стоимость регистрационного
взноса на новую дистанцию выше стоимости регистрационного взноса
на прежнюю дистанцию, участник должен доплатить разницу до фактической
стоимости регистрационного взноса на момент изменения дистанции и оплатить
услуги по изменению дистанции. В случае, когда стоимость регистрационного
взноса на новую дистанцию ниже стоимости регистрационного взноса
на прежнюю дистанцию, оплачиваются только услуги по изменению дистанции
(разница в стоимости регистрационного взноса не возвращается).
В случае передачи стартового номера одним участником другому,
участники дисквалифицируются (п. 39.3.2 ПСЛГ – участие в соревнованиях
на ложных основаниях).
Участники, оплатившие регистрационный взнос, обеспечиваются
стартовым пакетом с номером участника, электронным чипом, информацией
от организаторов, медицинским обслуживанием, питанием на трассе
и по окончании гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией.
Участники данной категории имеют возможность пользоваться качественно
подготовленной и размеченной лыжной трассой, услугами русской бани после
финиша.
Пройти онлайн-регистрацию и произвести оплату взноса участники
традиционных соревнований по лыжным гонкам «Кубок Устьи – XXIV» по
программе лыжных марафонов «Russialoppet» могут на сайте www.russialoppet.ru
с 11 ноября 2021 года.
При прохождении онлайн-регистрации и оплате регистрационного
взноса сумма взноса составляет:
Дистанция
50 км
25 км
10 км

15.11.2021–
31.12.2021
2000 руб.
2000 руб.
1250 руб.

01.01–
28.02.2022
2500 руб.
2500 руб.
1500 руб.

01.03–
22.03.2022
3000 руб.
3000 руб.
1750 руб.

25.03–
26.03.2022
4000 руб.
3500 руб.
2000 руб.
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22 марта 2022 года (в 23 час. 59 мин. по московскому времени) онлайнрегистрация закрывается для формирования предварительного стартового
протокола. Дата опубликования предварительного стартового протокола –
24 марта 2022 года. Зарегистрированными участниками соревнований
считаются участники, которые оплатили регистрационный взнос.
После
прохождения
процедуры
электронной
регистрации
спортсменам необходимо убедиться в наличии своих данных в списке
зарегистрированных участников на сайте www.russialoppet.ru Данные
о регистрации размещаются на сайте после поступления денежных средств
на счёт организаторов марафона.
Участникам,
не
прошедшим
процедуру
онлайн-регистрации,
предоставляется возможность зарегистрироваться, оплатить взнос и получить
номер участника 25 и 26 марта 2022 года при прохождении комиссии по
допуску в офисе секретариата соревнований по адресу: д. Малиновка
Устьянского муниципального района Архангельской области, ГАУ АО «СШОР
«УЛК» (лыжный стадион).
Участникам, имеющим зарегистрированный паспорт Russialoppet,
предоставляется скидка 20%.
Мужчинам 1957 г.р. и старше, женщинам 1962 г.р. и старше,
участникам 2002 г.р. и младше предоставляется скидка 50% при условии
онлайн-регистрации до 22 марта 2022 года.
Спортсмены с разными типами инвалидности освобождаются от оплаты
стартового взноса при условии предоставления подтверждающих документов
до 22 марта 2022 года на почту malinovka-nord@mail.ru .
X.

ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ГОНКИ И ОТМЕТКА ПАСПОРТА
RUSSIALOPPET

Все участники, финишировавшие на дистанциях с электронным
хронометражом, смогут скачать сертификаты финишера с результатами на сайте
www.russialoppet.ru c 30 марта 2022 года.
Отметки в паспорт Russialoppet о прохождении соревнований будут
производиться в офисе секретариата соревнований до 17:00 ч. 26 марта
2022 года.
XI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации мероприятия (награждению участников
соревнований, питанию на финише и на трассе, информационному
сопровождению и прочие) обеспечивает оргкомитет марафона за счёт
привлечённых средств и средств других участвующих организаций.
Расходы на подготовку лыжной трассы для проведения спортивного
мероприятия, обеспечение безопасности, оплата судейства за счёт ГАУ АО
«СШОР «УЛК».
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Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание,
проживание) обеспечивают командирующие организации.
XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
С 15 ноября 2022 года по 22 марта 2022 года (23:59 ч по московскому
времени) онлайн-регистрация участников открыта на официальном сайте
www.russialoppet.ru .
Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при
прохождении мандатной комиссии.
Каждый участник должен иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенную
копию 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;
- квитанцию об оплате стартового взноса;
- медицинскую справку о допуске к соревнованиям по лыжным гонкам
(только оригинал), соответствующую требованиям приказа Минздрава России
от 1.03.2016 № 134н.
Медицинская справка должна содержать печать выдавшего учреждения,
подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что участник допущен
к соревнованию на выбранную им дистанцию. Справка должна быть оформлена
не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований. Справки, выданные ранее
18 сентября 2021 года, не будут приниматься на регистрации.
Дополнительно необходимо предоставить один из документов:
- справка об отрицательном результате ПЦР-теста (действительна в
течение 72 часов со дня выдачи), сданного не ранее чем 23.03.2022;
- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019;
- справка медицинской организации о прохождении вакцинации против
COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины.
Адрес: Архангельская обл., Устьянский район, д. Малиновка (лыжный
стадион ГАУ АО «СШОР «УЛК»).
Контакты организаторов: malinovka-nord@mail.ru
XIII. ПРОТЕСТЫ
При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель
вправе подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному
секретарю соревнований в письменном виде:
- протесты, касающиеся лыжников элитной группы, могут быть поданы в
течение 1 часа после того, как первый участник финишировал
в основной гонке;
- протесты, касающиеся остальных участников, могут подаваться в течение
48 часов после финиша первого участника в основной гонке;
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- против канцелярских ошибок или против нарушений ПСЛГ после
соревнований в течение месяца после соревнований.
Протест, поданный не в надлежащее время или с нарушением ПСЛГ,
не рассматривается.
XIV. ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Заявки на размещение во время марафона и питание подаются в СТК
«Малиновка» / ИП Счастливая Е. А. по тел. 8-931-406-61-62 (администратор) или
электронному адресу – malinovka-nord@mail.ru .

