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1.

Время и место проведения:
Лыжный марафон проводится в два этапа:

I этап проводится в г. Новоуральск
50 км Мужчины, Юниоры

32 км -

5 км

- 1 марта 2014 г. (стиль классический) старт в 11:30
Старт на все дистанции на стартовой
поляне стрелкового тира СК «Кедр»
Финиш в г. Новоуральске

Девушки и юноши
среднего возраста
(1998 – 1999 г.р.) и старше
Женщины, Юниорки

(стиль классический) старт в 11:50

- массовый забег (стиль свободный)

старт в 12:00

II этап проводится в г. Екатеринбурге – 9 марта 2014 года (стиль свободный)
53 км.

-

Мужчины до 64 лет
включительно
Юниоры, Женщины
до 54 включительно

35 км

-

Женщины 55 лет и старше
Юниорки
Девушки
Юноши
Мужчины 65 лет и старше

Старт дается в 11:30 от обелиска
«Европа – Азия» по старому московскому
тракту у г. Первоуральска.
Финиш в г. Екатеринбурге, площадь
Субботников (ВИЗ).
Старт
дается
в
11:00
от
«Хрустальная»
Финиш в г. Екатеринбурге, площадь
Субботников (ВИЗ).

т/б

Мужчины до 64 лет включительно, женщины до 54 лет включительно,
юниоры (вне конкурса).

2. Участники марафонов:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
соответствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены
Свердловской области, регионов России и иностранные спортсмены в следующих
возрастных группах:
Юноши, девушки
1996 – 1997 г.р.
Юниоры и юниорки
1994 – 1995 г.р.
Мужчины и женщины
до 29 лет включительно 1993-1984 г.р.
30-34 года включительно 1983 -1979 г.р.
35-39 лет включительно 1978-1974 г.р.
40-44 года включительно 1973-1969г.р.
45-49 лет включительно 1968-1964 г.р.
50-54 года включительно 1963-1959 г.р.
55-59 лет включительно 1958-1954 г.р.
60-64 года включительно 1953-1949 г.р.
65-69 лет включительно 1948-1944 г.р.
70-74 года включительно 1943-1939 г.р.
75-79 лет включительно 1938-1934 г.р.
80 лет и старше
1933 - и старше

3. Условия участия и порядок проведения:
Основным допуском на лыжный марафон является именная заявка, заверенная
подписью и печатью врача и лечебного учреждения, а так же полис страхования от
несчастного случая (копия). Регистрация участников проводится:
1. В г. Новоуральске подача заявок на участие в соревнованиях и списки на въезд в
город с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса,
данных паспорта или свидетельства о рождении высылаются до 14 февраля 2014
года в СК «Кедр».
Почтовый адрес: 624130 Свердловская обл. г. Новоуральск, ул. Ленина,54
Спортивный
клуб
«Кедр»,
по
факсу 8
(34370)
9-50-34 или
на
е-mail: sport-kedr@yandex.ru
Дополнительная информация по телефону: 8 (34370) 9-50-34
2. В г. Екатеринбурге 7 – 8 марта с 9:00 до 18:00 в помещении спортивного центра
«Верх - Исетский» по адресу г. Екатеринбург площадь Субботников. Проезд
трамваем № 1, 2, 11, 18, 19 до площади ВИЗа. При регистрации предъявить
документ, удостоверяющий личность, именную заявку, заверенную подписью и
печатью врача и лечебного учреждения, а так же полис страхования от
несчастного случая (копия).
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, индекс и полный домашний адрес,
страховой и пенсионный номер и ИНН.
Участники обеспечиваются питанием на дистанции, атрибутикой.
Для каждого марафона ежегодно заказываются нагрудные номера, с указанием
года проведения, названия марафона, генерального и главных спонсоров. После
окончания соревнований нагрудные номера остаются у участников в качестве
сувенира.
Стартовый талон участник должен сдать судье на старте.
Участник не прошедший регистрацию, считается не стартовавшим.
Финиш закрывается в 18:00.
К месту старта в г. Первоуральск и т/б «Хрустальная» участники доставляются
автобусами. Отъезд в 8:30 от площади субботников (ВИЗ), г. Екатеринбурга.
4. Награждение:
1. В г. Новоуральске на дистанции 50 км награждаются абсолютные победители с
1 по 6 место. Победителю (1 место) вручается путевка на отдых в ЗАО «Зелёный
мыс». Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются с 1 по 3
место.
На дистанции 32 км награждается абсолютные победители с 1 по 3 место среди
женщин Победителю (1 место) вручается путевка на отдых в ЗАО «Зелёный
мыс». Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются с 1 по 3
место. Всем участникам вручаются памятные сувениры.
Награждение согласно Положению.
2. В г. Екатеринбурге участники занявшие 1-3 место в каждой возрастной группе
награждаются дипломами и ценными призами.
Учреждается кубок Губернатора Свердловской области за наибольшее количество
участников, закончивших дистанцию 53 км. среди муниципальных образований
Свердловской области или других регионов России.
Учреждается кубок Правительства Свердловской области за наибольшее
количество всех участников команд муниципальных образований. Закончивших
дистанции 35 км. и 53 км.
Учреждается кубок главы г. Екатеринбурга за наибольшее количество участников
закончивших дистанцию 53 км. среди районов г. Екатеринбурга.

Учреждается кубок Управления по развитию ФКС и Т г. Екатеринбурга за
наибольшее количество всех участников команды среди районов г. Екатеринбурга,
закончивших дистанцию 53 км. и 35 км.
3. По итогам двух марафонов будут определены абсолютные победители в двух
основных группах (мужчины и женщины) которые награждаются главными
призами марафона «Европа - Азия - 2014».
Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест в марафонах
г. Новоуральска и г. Екатеринбурга. В случае равенства суммы мест преимущество
отдается более высокому месту в марафоне г. Екатеринбурга.
Участники, не явившиеся на церемонию награждения, теряют свое право
на получение приза
5. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание,
проживание) несут командирующие организации.
1. Расходы по проведению марафона «Азия – Европа – Азия» в. г. Новоуральске несет
администрация г. Новоуральска. С участников соревнований взимается стартовый
взнос: на дистанцию 50 км – 270 рублей (участники) и 200 рублей (пенсионеры,
студенты, школьники при предъявлении удостоверения); на дистанцию 32 км – 170
рублей (участники) и 130 рублей (пенсионеры, студенты, школьники при
предъявлении удостоверения).
2. Расходы по проведению марафона в г.Первоуральск – г.Екатеринбург несут:
- Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области в лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое
обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет
областного бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий, включая услуги по предоставлению грузового транспорта, услуги по
проведению спортивного мероприятия (предоставление электронного оборудования
и пр.), а также компенсационные выплаты на питание судей.
- Управление по развитию ФКС и Т г. Екатеринбурга несет расходы: медицинское
обеспечение в г. Екатеринбург, аренды спорткомплекса «Верх – Исетский», оплата
культурной программы на площади Субботников г.Екатеринбурга, аренда
автобусов от площади Субботников до старта у т/б «Хрустальная»
Кубок главы Екатеринбурга, кубок Управления по развитию ФКСиТ
г. Екатеринбурга.
- Отдел по физической культуре и спорту Администрации городского округа
Первоуральск несет расходы по подготовке стартов: у обелиска «Европа – Азия» г.
Первоуральск, у турбазы «Хрустальная», а так же по расчистке подъездных дорог и
стоянок автотранспорта, установки биотуалетов в районе стартов.
- остальные расходы: рекламная компания, награждение, подготовка лыжной
трассы и т.д. за счет спонсоров.
- С участников марафона взимается регистрационный взнос на дистанции 53 км –
800 руб., на дистанции 35 км - 500 руб. В день старта стартовый взнос
увеличиваются вдвое. С пенсионеров, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60
лет, регистрационный взнос не взимается.
Взносы расходуются на проведение марафона и награждение участников
соревнований.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами,
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
Главный судья соревнований Музипова Т.Е. является ответственным за соблюдение
норм и правил безопасности при проведении соревнований.

Данное положение является официальным вызовом.
8 (343) 372-79-86 – ведущий специалист Министерства по ФК, С и МП СО
Трофимчук Наталья Васильевна
8 (343) 242-70-89 – директор спортивного центра «Верх-Исетский»
Пачиков Иван Шаликоевич
8 (343) 203-47-41 – федерация лыжных гонок Свердловской области
8 (34370) 9-50-34 – тел/факс спортивный клуб «Кедр» г. Новоуральска

