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ПОЛОЖЕНИЕ
о XYIII ежегодном традиционном лыжном марафоне «На распутье» 4 этапе Кубка Челябинской области среди ветеранов
(включен в реестр лыжных марафонов России)
1. Цели и задачи
- Развитие и популяризация лыжного спорта как доступного массового вида
- Пропаганда здорового образа жизни
- Укрепление дружеских связей со спортсменами других городов
- Продление лыжного сезона для спортсменов

2. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 26 марта 2016 года в спортивно-туристическом центре «Провинция»
в пос.Слюдорудник (15 км от г. Кыштыма). Центр соревнований и место старта – лыжный стадион.

3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет клуб «Роза Ветров».

4. Участники соревнований и дистанции
Соревнования личные. В соревнованиях участвуют все желающие спортсмены, прошедшие
регистрацию. Участники делятся на возрастные группы:

ДИСТАНЦИЯ 50 КМ
Мужчины
I группа - 18-29 лет (1987-1998 г.р.)
II группа - 30-39 лет (1977-1986 г.р.)

Мужчины

III группа - 40-49 лет (1967-1976 г.р.)
IV группа - 50-59 лет ( 1957-1966г.р.)

ДИСТАНЦИЯ 25 КМ
Женщины

0 группа - до 18 лет (1999 г.р. и моложе)
V группа - 60-64 года ( 1952-1956 г.р.)
VI группа - свыше 65 лет (1951 г.р. и
старше)

0 группа – до 18 лет (1999 г.р. и моложе)
I группа – 18-29 лет (1987-1998 г.р.)
II группа – 30-49 лет (1967-1986 г.р.)
III группа - свыше 50 лет (1966 г.р. и старше)

5. Программа
08.30-09.30 - Регистрация участников на месте старта
09.30
- Открытие соревнований
10.00
- Общий старт 50 км, ход свободный
10.05
- Общий старт 25 км, мужчины, ход свободный
10.08
- Общий старт 25 км, женщины, ход свободный
- Награждение - после закрытия финиша.

6. Условия допуска к соревнованиям
К марафону допускаются все желающие спортсмены, которые своей подписью подтверждают
готовность к старту и личную ответственность за своё здоровье. Участники, не достигшие 18 лет,
обязаны иметь допуск врача на эти соревнования. Желательно иметь страховой полис.

7. Заявки
Участникам необходимо заявиться заранее до 25 марта 2016 года, в сервисе www.orgeo.ru/event/2484
или по почте: misharina.sv@yandex.ru По телефону заявки не принимаются. В заявке необходимо
указать фамилию, имя, год рождения, дистанцию, город. Среди заявившихся и оплативших заявочный
взнос заранее заранее разыгрываются спортивные призы в лотерее.
Заявочный взнос: 25 км – 200 руб., 50 км – 500 руб. Взнос можно сдать при регистрации на стадионе,
или перечислить на карточку Сбербанка: 4276 7200 1346 9376, в сообщении указать от кого, или
связаться по телефону +7-9227022512.

8. Награждение
Призеры в абсолютном зачете награждаются ценными дорогими призами.
Призеры в каждой возрастной группе награждаются ценными подарками.
(участники, попавшие в число абсолютных призёров, не награждаются в своей возрастной группе).

Также поощрительными призами награждаются: самые молодые и возрастные участники у мужчин и
женщин, самые лучшие местные участники среди мужчин и женщин (Озерск - Кыштым).

9. Оргвопросы
Возможно размещение участников в спортивном центре пос.Слюдорудник. Стоимость – 600 руб/сутки,
с питанием – 1200 руб/сутки. Необходимо бронировать заранее!
Можно заказать баню до или после соревнований. Тел. для справок +7-3519077001 Андрей Акимов
На стадионе есть специальные помещения для подготовки лыж. Лыжи можно менять.
Все участники гонок организуют своё питание самостоятельно. Организаторы предоставляют питание
только в виде клюквенного морса на одном питательном пункте каждого лыжного круга.
Контактные телефоны : м.т. +7-351-9077001- Акимов Андрей;
м.т. +7-351-9078171- Каверин Владимир.
E-mail: leopoldina@bk.ru

Данное положение является вызовом на соревнования
Оргкомитет соревнований

