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Далее - Положение

1. Цели и задачи
Лыжный марафон проводится с целью:
 популяризации и развития лыжного спорта в Республике Тыва;
 пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев населения;
 формирование у населения отношение к ирбису как своему природному и
культурному наследию и понимание необходимости его сохранения;
 восстановление традиционного почитания ирбиса народом, сохранение
духовной культуры и обычаев, пропаганда традиционных знаний, обрядов и
обычаев, направленных на сохранение и уважительное отношение к ирбису.
 привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
2. Дата, время и место проведения
1. Дата проведения: 13 марта 2021 года.
2. Место проведения: станции «Тайга», в 35 км от г. Кызыла, Республика Тыва.
3. Время старта 11:30. Местное время MSK +4.
3. Дистанции и стиль передвижения
1. Марафон 50 км (мужчины), 20 и 30 км (мужчины, женщины).
2. Полумарафон 20 км (не младше 16 лет).
3. Лайт - марафон 10 км (не младше 14 лет)
Стиль передвижения – свободный.
4. Размер стартового взноса.
Дистанция,
км
 Марафон 30 и 50 км.
 Мини-марафон 20 км. (с 64 лет и старше,
мужчины)
 Мини-марафон 20 км. (с 45 лет и старше,
женщины)

Регистрация
в день старта
до 10.03.2021
13.03.2021
руб.
руб.

1000

1500

5.1. Участники 17 лет и младше участвуют бесплатно
6. Регистрация участников
6.1.
Регистрация
(онлайн
регистрация)
участников
соревнований
осуществляется на сайте http://www.flgrt.ru/ до 07.03.2021. При наличии свободных
стартовых слотов регистрация в день старта 13.03.2021 осуществляется на
регистрационном пункте лыжной станции «Тайга» до 11:00.

6.2. Для регистрации участник обязан заполнить форму регистрации на сайте,
произвести оплату стартового взноса в сроки, указанные в п. 6.1 Положения.
6.3. После завершения действий, обозначенных в п. 6.2. Положения, участник
обязан отправить по адресу: flg_rt17@mail.ru скан/фотокопию медицинской справки
установленного образца о допуске для участия в соревнованиях по лыжным гонкам
на выбранной дистанции.
6.4. После прохождения регистрации, оплаты регистрационного взноса и
отправления (представления) медицинской справки участнику присваивается
стартовый номер.
6.5. Выдача стартовых номеров производится в день старта - с 09.00 до 10.30
13.03.2021 на регистрационном пункте лыжной станции «Тайга».
6.6. Для получения стартового номера необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск (при регистрации на месте).
Срок действия справки не должен превышать 2 (двух) месяцев, т.е. для участия
в соревнованиях справка должна быть выдана не ранее 13 января 2021 года.
6.7. Все участники, на любую дистанцию, не прошедшие онлайн регистрацию,
получают стартовые номера после зарегистрировавшихся онлайн при наличии
свободных слотов.
7. Дополнительная регистрация.
1. При наличии свободных стартовых слотов в день старта, с 9:00 до 10:30, в
стартовом городке, в порядке живой очереди, в регистрационном пункте возможна
дополнительная регистрация участников.
2. При получении стартового номера участник должен заполнить заявление о
персональной ответственности за свою жизнь и здоровье, а также подготовленность
к соревнованиям.
3. Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.
8. Участники и условия их допуска
Участником соревнований является любой зарегистрировавшийся в
соответствии с п. 6 и 7 Положения. К участию в соревнованиях допускаются все
желающие, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск врача.
Возрастные ограничения для допуска участников на дистанции:
- Марафон 50 км – с 18 лет до 44 (мужчины);
- Марафон 30 км – с 45 до 63 лет (мужчины);
- Марафон 30 км – с 18 до 44 лет (женщины);
- Мини-марафон 20 км – с 64 лет и старше (мужчины), с 45 лет и старше
(женщины);
- Мини-марафон 20 км – 16-17 лет (юноши);
- Мини-марафон 15 км – 16-17 лет (юниорки);
- Лайт-марафон 15 км – 14-15 лет (юноши);
- Лайт-марафон 10 км – 14-15 лет (юниорки).

Возрастные группы определяются в соответствие с правилами ФЛГР в части
определения возраста спортсмена – на 31 декабря 2021. (Пример расчёта для
участника 1985 г.р.: возраст = 2021 – 1986 = 35 лет = группа 35- 44).
9.

Выдача стартового номера

Выдача стартовых номеров осуществляется в день старта, в регистрационном
пункте с 9:00 до 11:00.
10. Контрольное время прохождения дистанций
1. В 15:30 допуск участников на очередной круг на всех дистанциях
прекращается.
2. Участники, не уложившиеся в контрольное время при прохождении
дистанций, обязаны завершить соревнование.
11. Порядок старта.
1. Старт общий, в 11:30.
2. Стартовый коридор разбит на сектора.
3. На входе в сектор судья проверяет номер участника.
4. Присвоение номеров участникам происходит на основании протокола
лыжного марафона предыдущего года и/или других документов, подтверждающих
уровень квалификации участника.
5. Расстановка лыжников в секторах происходит на основании присвоенного
номера.
6. За 10 минут до старта спортсменам запрещено покидать занятое место в
стартовом коридоре.
7. Сектор 1. Стартовые номера с 1 по 12.
- Спортсмены, имеющие результат в марафоне Снежный Барс с 1 по 8 места,
- Члены национальной сборной команды России,
- Мастера спорта России и выше.
9. Сектор 2. Стартовые номера с 13 по 36.
- Спортсмены, имеющие результат в марафоне Снежный Барс с 9 по 32 места,
- Кандидаты в мастера спорта России.
10. Сектор 3. Стартовые номера с 37 по 79.
- Женщины, стартующие на дистанцию 30 км,
- Стартующие на дистанции Мини-марафон,
- Первый взрослый спортивный разряд.
11. Сектор 4.
- Все остальные участники
12. Страхование рисков
1. Все участники соревнований, будут застрахованы на период проведения
соревнований с суммой покрытия 10 000 рублей от несчастных случаев.

13. Транспорт.
1. Прибытие спортсменов на место старта (станции «Тайга») осуществляется
самостоятельно автобусным сообщением Кызыл – ст.Тайга, по расписанию
отдельному расписанию, или личным автотранспортом.
2. Проезд участников осуществляется за личный счет или за счет
командирующих организаций.
14. Медицинская помощь и питание.
1. На старте, на финише участники могут получить медицинскую помощь.
2. На питательных пунктах и на финише, участники могут получить горячий
чай, напиток, легкий перекус.
3. На станции «Тайга» работает буфет.
4. Основное питание участников марафона – за личный счет и за счет
командирующих организаций.
15. Возврат стартового взноса
1. После завершения периода онлайн регистрации, стартовый взнос не
возвращается.
2. До этого времени, участник может передать свой стартовый взнос другому
участнику.
3. Перерегистрация производится на основании письменной заявки,
направленной на электронный адрес оргкомитета flg_rt17@mail.ru не позднее даты и
времени завершения онлайн регистрации.
4. В случае отмены соревнований из-за погодных условий или обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается.
16. Награждение2
1. Построение для награждения в 17:00.
2. Победители на всех дистанциях определяются по абсолютному единому
времени.
3. Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и денежными
сертификатами (или ценными подарками).
4. Участники, занявшие призовые места в абсолютном зачете, в
награждении призовых мест в возрастных группах не участвуют.
5. В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в
распоряжении организаторов.
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Процесс и порядок награждения указан в приложении № 1 к Положению

6. В случае участия в возрастной группе 3 участников и меньше, награждение
призеров по возрастным группам ценными призами мэрии г. Кызыла не
производится.
6. Участникам, прошедшие полную дистанцию Марафон 50 км и 30 км,
Мини-марафон 20 км, Лайт-марафон 10 км вручается медаль финишера.
7. Протоколами можно ознакомиться на сайте www.flgrt.ru
17. Руководство проведением соревнований
Организаторы: Региональная общественная организация «Федерация лыжных
гонок Республики Тыва», Министерство спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва», Департамент культуры,
спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, Алтае - Саянское отделение
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и РГБУ «Природный парк
«Тыва». Непосредственное руководство соревнованием возлагается на
Организационный комитет.
18. Контактная информация.
1. Телефоны: 8913-351-3806 (Шыырап Валерий), 8923-3855500 (Жуков Роман),
8962-063-0123 (Суворин Михаил)
2. 2. Адрес электронной почты: flg_rt17@mail.ru
3. Сайт: www.flgrt.ru, страница «В контакте»: «Лыжники Республики Тыва»

Приложение № 1 к Положению

Порядок награждения участников марафона
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и денежными
сертификатами (или ценными подарками).
1. Марафон, Мини-марафон, Лайт-марафон
На церемонии награждении вручаются денежные сертификаты, а сумма
вознаграждения перечисляется ЦСП Республики Тыва до 24 марта 2021 года
на личный счет победителя (призера).
Призовой фонд – 265 000 рублей
Победители и призеры в абсолютном зачете на дистанции Марафон 50 км среди
мужчин награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами:
1 место – 50 000 рублей;
2 место – 30 000 рублей;
3 место – 20 000 рублей;
4 место – 10 000 рублей;
5 место – 5 000 рублей.
Победители и призеры в абсолютном зачете на дистанции Марафон 30 км среди
женщин награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами:
1 место – 30000 рублей;
2 место – 20000 рублей;
3 место – 10000 рублей;
Победители и призеры на дистанциях Мини-марафон 20 км – 16-17 лет
(юноши) награждаются медалями, грамотами денежными сертификатами:
1 место – 20 000 рублей;
2 место – 10 000 рублей;
3 место – 5 000 рублей.
Победители и призеры на дистанциях Мини-марафон 15 км – 16-17 лет
(юниорки) награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами:
1 место – 15 000 рублей;
2 место – 7 000 рублей;
3 место – 3 000 рублей.
Победители и призеры на дистанциях Лайт-марафон 15 км – 14-15 лет (юноши)
награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами:
1 место – 10 000 рублей;
2 место – 5 000 рублей;
3 место – 3 000 рублей.
Победители и призеры на дистанциях Лайт-марафон 10 км – 14-15 лет
(юниорки) награждаются медалями, грамотами и денежными сертификатами:
1 место – 7 000 рублей;
2 место – 3 000 рублей;
3 место – 2 000 рублей.

В соответствии с требованиями налоговой инспекции на каждого участника
соревнований необходимо иметь следующие данные: день, месяц и год рождения,
серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, индекс и
полный домашний адрес, страховой и пенсионный номер, ИНН и личный
банковский счет.
2. Победители в указанных возрастных группах, мужчины и женщины,
награждаются медалями, грамотами марафона и призами Мэрии г. Кызыла:
Призовой фонд –72 000
Мужчины, женщины 18-24 года
1 место – 5 000 рублей;
Мужчины, женщины 25-34 лет
2 место – 3 000 рублей;
Мужчины, женщины 35-44 лет
3 место – 2 000 рублей.
Женщины 45-54 лет
Женщины 45-54 лет
3. Победители в указанных возрастных группах, мужчины награждаются
медалями, грамотами марафона и призами Федерации лыжных гонок
Республики Тыва:
Призовой фонд – 99 000
Мужчины 45-54 лет

1 место – 20 000 рублей;
2 место – 10 000 рублей;
3 место – 3 000 рублей.

Мужчины 55-63 лет
Мужчины от 64 и старше
4. Участники, занявшие призовые места в абсолютном зачете, в
награждении призовых мест в возрастных группах не участвуют.
5. В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в
распоряжении организаторов.

