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Исполнительный директор 

ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»                                                                                                                              

_________________ / Мельников В.С.        

Президент серии лыжных  

марафонов России Russialoppet 

_________________ / Кадыков-Орбелиани Г.Г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

о проведении XXXVI лыжного марафона «Европа-Азия 2019» 

 

I. Общие положения 

 

XXXVI лыжный марафон «Европа-Азия 2019» (далее – «Соревнования») 

проводится в соответствии с календарным планом серии лыжных марафонов России 

Russialoppet, календарным планом официальных массово-физкультурных и спортивных 

событий города Екатеринбурга и Городского округа Первоуральск на 2019 год. 

 

II. Цели и задачи 

 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом 

 Популяризация лыжного спорта в Свердловской области и регионах России 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Развитие серии лыжных марафонов России Russialoppet 

 Развитие событийного туризма 

 Предложение альтернативного варианта активного отдыха 

 Вовлечение в мероприятие максимального количества участников всех 

возрастов и социальных групп 

 Повышение мастерства занимающихся 

 Повышение качества организации мероприятия 

 

III. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся в период с 23 по 24 февраля 2019 года по маршруту  

г. Первоуральск – г. Екатеринбург. 

 

Программа соревнований: 

 
Дата и 

время 

Место проведения Дистанция 

 23.02.2019 

 10:30 

Старт: Свердловская область, г. Первоуральск, ж/д 

станция Хрустальная, турбаза «Хрустальная». 

Финиш: МЕГА Екатеринбург (ул.Металлургов, 87) 

35 км, свободный стиль 

 
 



2 

 

 23.02.2019 

 11:30  

Старт: Свердловская область, г. Первоуральск, ж/д 

станция Хрустальная, турбаза «Хрустальная». 

Финиш: МЕГА Екатеринбург (ул.Металлургов, 87) 

53 км, свободный стиль 

 24.02.2019 

 12:00 

Старт: Свердловская область, г. Первоуральск, ж/д 

станция Хрустальная, турбаза «Хрустальная». 

Финиш: МЕГА Екатеринбург (ул.Металлургов, 87) 

35 км, классический 

стиль 

 

IV. Руководство проведением соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ООО 

«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ», совместно с Управлением по развитию 

физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга и 

Управлением культуры, физической культуры и спорта Администрации городского 

округа Первоуральск, организационным комитетом серии лыжных марафонов России 

Russialoppet. 

 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

Исполнительный директор соревнований – Мельников Виталий Сергеевич. 
 

V. Финансирование 

 

Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет ООО 

«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» и привлеченных спонсорских средств. 

 

Расходы по командированию участников ( проезд, суточные в пути, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 

 

Организационным комитетом соревнований устанавливается регистрационный 

взнос для участников: 

 

 

 
 

100 (сто) первых регистраций (слотов) на каждую дистанцию марафона на выбор 

(53 и 35 км свободным стилем, 35 км классическим стилем) предоставляются по 

льготной стоимости – 1500 рублей. Начиная со 101 регистрации на каждую дистанцию 

100 (сто) первых слотов Марафон 53 км (свободный стиль) 1500 рублей 

100 (сто) первых слотов Марафон 35 км (свободный стиль) 1300 рублей 

100 (сто) первых слотов Марафон 35 км (классический стиль) 1300 рублей 

начиная со 101 регистрации в 
период до 19.02.2019 

Марафон 53 км (свободный стиль) 2000 рублей 

начиная со 101 регистрации в 
период до 19.02.2019 

Марафон 35 км (свободный стиль) 1700 рублей 

начиная со 101 регистрации в 
период до 19.02.2019 

Марафон 35 км (классический стиль) 1700 рублей 

20.02.2019 – 22.02.2019 Марафон 53 км (свободный стиль) 2500 рублей 

20.02.2019 – 22.02.2019 Марафон 35 км (свободный стиль) 2000 рублей 

20.02.2019 – 22.02.2019 Марафон 35 км (классический стиль) 2000 рублей 
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марафона на выбор стоимость составит 53 км (свободный стиль) - 2000 рублей, 35 км 

(свободный или классический стиль) – 1700 рублей соответственно. В период с 

20.02.2019 по 22.02.2019 регистрация участников на все дистанции соревнований 

возможна только при наличии свободных слотов на этот момент, стоимость слотов на 

53 км (свободный стиль) составит 2500 рублей, на 35 км (свободный или классический 

стиль) – 2000 рублей соответственно. 

 

Регистрация участников на все дистанции в день проведения соревнований 

возможна только при наличии свободных слотов на этот момент, её стоимость составит 

5000 рублей. Количество слотов на все дистанции соревнований ограничено: марафон 

53 км (свободный стиль) – 400 участников, марафон 35 км (свободный стиль) – 200 

участников, марафон 35 км (классический стиль) – 100 участников. Общее количество 

слотов соревнований составляет 700 штук. 

 

От уплаты регистрационного взноса освобождаются: Ветераны ВОВ, 

паралимпийцы, сурдлимпийцы. Для пенсионеров предусмотрен льготный 

регистрационный взнос – 1000 рублей для участия в любом виде соревнований. Для 

того, чтобы получить льготу, необходимо предоставить документы, подтверждающие 

льготу на электронную почту - support@sportmaniacs.ru  

 

Всем участникам предоставляется возможность получения именного номера, 

стоимость услуги составляет 500 рублей, заявки принимаются до 31.01.2019. 

 

Регистрационные взносы расходуются на проведение мероприятия: приобретение 

сувенирной атрибутики, печатной продукции, канцелярии, техническое обеспечение. 

 

При отмене мероприятия по независящим от организатора причинам плата за 

участие в мероприятии не возвращается. Возврат регистрационного взноса участникам, 

по каким-либо причинам не вышедшим на старт мероприятия, не предусмотрен. 

 

Ответственный за регистрационные взносы – Мельников Виталий Сергеевич. 

 

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований 

 

Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной для 

официального проведения спортивно-массового мероприятия. Обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП. 

 

Страхование участников мероприятия осуществляет организационный комитет 

мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

mailto:support@sportmaniacs.ru
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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". 

 

Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским 

заключениям является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей участника медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта РФ от 9 августа 2016 года № 947. 

  

Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на ООО 

«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является исполнительный директор соревнований – Мельников В.С.  

 

VII. Требования к участникам соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск. Участвуют 

спортсмены Свердловской области, регионов России и иностранные спортсмены в 

следующих возрастных группах на дистанциях: 

 

Марафон – 53 км (свободный стиль), 23.02.2019: 

 юниоры и юниорки 19-20 лет (1999-2000 г.р.); 

 мужчины и женщины 21-23 года (1998-1996 г.р.); 

 мужчины и женщины 24-29 лет (1995-1990 г.р.); 

 мужчины и женщины 30-34 года (1989-1985 г.р.); 

 мужчины и женщины 35-39 лет (1984-1980 г.р.); 

 мужчины и женщины 40-44 года (1979-1975 г.р.); 

 мужчины и женщины 45-49 лет (1974-1970 г.р.); 

 мужчины и женщины 50-54 года (1969-1965 г.р.); 

 мужчины и женщины 55-59 лет (1964-1960 г.р.); 

 мужчины и женщины 60-64 года (1959-1955 г.р.); 

 мужчины и женщины 65-69 лет (1954-1950 г.р.); 

 мужчины и женщины 70 лет + (1949-и старше). 

 лыжники-паралимпийцы (классы LW 2-9, B 1-3, LW 10-12) 
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Марафон – 35 км (свободный стиль), 23.02.2019: 

 юноши, девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.); 

 мужчины и женщины 19 лет и старше (1999г.р. и старше); 

 лыжники-паралимпийцы (классы LW 2-9, B 1-3, LW 10-12). 

 

Марафон – 35км (классический стиль), 24.02.2019 

 юноши, девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.); 

 юниоры и юниорки 19-20 лет (1999-2000 г.р.); 

 мужчины и женщины 21-23 года (1998-1996 г.р.); 

 мужчины и женщины 24-29 лет (1995-1990 г.р.); 

 мужчины и женщины 30-34 года (1989-1985 г.р.); 

 мужчины и женщины 35-39 лет (1984-1980 г.р.); 

 мужчины и женщины 40-44 года (1979-1975 г.р.); 

 мужчины и женщины 45-49 лет (1974-1970 г.р.); 

 мужчины и женщины 50-54 года (1969-1965 г.р.); 

 мужчины и женщины 55-59 лет (1964-1960 г.р.); 

 мужчины и женщины 60-64 года (1959-1955 г.р.); 

 мужчины и женщины 65-69 лет (1954-1950 г.р.); 

 мужчины и женщины 70 лет + (1949-и старше). 

 лыжники-паралимпийцы (классы LW 2-9, B 1-3, LW 10-12). 

 

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2019 года. Пример расчета: 

участник 1978 года рождения: Возраст: 2019 -1979 = 40 лет. 

В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов(ок) данная группа 

объединяется с группой младшей по возрасту. 

 

Принцип распределения стартовых номеров: 

 

При электронной регистрации и оплате регистрационного взноса до 19.02.2019 

нагрудные номера на дистанции 53км присваиваются следующим образом:  

1 группа – стартовые номера с 1 по 100 распределяются в соответствии: 

 с занятыми местами на 35-м лыжном марафоне «Европа-Азия» (независимо от 

пола и возраста); 

 с занятыми местами на других марафонах Russialoppet (1-50 места) 2017-2018 

годы; 

 действующим членам национальной сборной команды России.  

 

2 группа – стартовые номера с 101 по 200 распределяются в соответствии: 

 с занятыми местами на 35-м лыжном марафоне «Европа-Азия» (независимо от 

пола и возраста); 

 с занятыми местами на других марафонах Russialoppet (51 – 100 места) 2017- 2018 

годы.  

3 группа – стартовые номера с 201 по 300 распределяются в соответствии: 

 с занятыми местами на 35-м лыжном марафоне «Европа-Азия» (независимо от 
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пола и возраста);  

 с занятыми местами на других марафонах по Russialoppet (151 – 300 места) 2017-

2018 годы.  

4 группа – стартовые номера с 301 распределяются по мере поступления 

заявок. 
 

VIII. Условия участия и порядок проведения регистрации 

 

Регистрация участников соревнований осуществляется на сайте 

https://sportmaniacs.com/ с 05.07.2018 по 19.02.2019. В период с 20.02.2019 по 22.02.2019 

регистрация осуществляется в ТЦ МЕГА Екатеринбург. После прохождения 

регистрации и оплаты регистрационного взноса каждый участник получает стартовый 

пакет, куда входит нагрудный номер, чип электронного хронометража, программа 

мероприятия, рекламные материалы и продукция от партнеров. 

 

Выдача стартовых пакетов производится с 20.02.2019 по 22.02.2019 с 10.00 до 

22.00 в ТЦ МЕГА Екатеринбург, (в день старта выдача стартовых пакетов не  

производится). 

 

Для получения стартового пакета необходимо предъявить: 

 Документ, удостоверяющий личность. 

 Медицинский допуск 

 

Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев, т.е. для участия 

в соревнованиях справка должна быть выдана не ранее 23 августа 2018 года. 

В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмены не 

допускаются к участию в соревнованиях! 

 

Участники соревнований, оплатившие регистрационный взнос обеспечиваются 

питанием на дистанции и финише марафона. 

 

Участники соревнований, оплатившие регистрационный взнос получают 

сувенирную продукцию (нагрудный номер, медаль финишера). 

 

Участники, не прошедшие регистрацию, к старту не допускаются. Вход в 

стартовый коридор осуществляется строго через входные группы по 100 участников. 

Участники, проникшие в зону старта иным способом, не допускаются к участию. В 

каждой входной группе осуществляется проверка наличия нагрудного номера, чипа 

индивидуального хронометража, производится маркировка лыж. 

 

Участие в нагрудных номерах марафонов прошлых годов запрещено! 

 

Контрольное время финиша для всех дистанций соревнований – 18:00. Условия и 

порядок присвоения нагрудных номеров участников, а также порядок и очередность 

наполнения стартового коридора обозначены Регламентом соревнований. 

 

https://sportmaniacs.com/


7 

 

Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу 

соревнований, запрещена. Во время гонки классическим стилем 24 февраля 2019 года, 

в связи с изменением в ПСЛГ, рекомендуется использовать лыжные палки, длина 

которых составляет не более 83% от роста спортсмена в ботинках. 

 

IX. Награждение 

 

Марафон 53 км. и 35 км. (свободный стиль) 23.02.2019 

 

На дистанции 53 км награждаются участники, занявшие 1-6 места в абсолютном 

зачете среди мужчин и женщин, а также участники, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной категории. 

 

На дистанции 35 км награждаются участники, занявшие 1-3 места в возрастной 

группе юношей и девушек 2001-2002 г.р. 

 

Марафон 35км. (классический стиль) 24.02.2019 

Награждаются участники, занявшие 1-6 места в абсолютном зачете среди мужчин 

и женщин, а также участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории. 

 

Участники, не явившиеся на церемонию награждения, получают призы 

самостоятельно по согласованию с оргкомитетом соревнований. 

 

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, СНИЛС и ИНН. 

 

X. 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 с активным ФИС кодом, 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; 

 участники без активного ФИС кода не имеют права на апелляцию; 

 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. 
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XI. Контакты 

 

Sportmaniacs – серия спортивных и физкультурных событий. 

ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ИНН 6685131563 ОГРН 1176658040789 

620100, Российская Федерация, Свердловская область,  

г.Екатеринбург, ул.Куйбышева д.175, офис 12 

Телефоны для связи: 

+7 343 271 53 11 – общие вопросы 

+7 982 694 53 11 – whatsapp, telegram, viber 

+7 912 215 35 75 – Мельников Виталий (исп. директор мероприятия) 

Email для связи: 

info@sportmaniacs.ru – общие вопросы 

support@sportmaniacs.ru – вопросы по регистрации, льготная регистрация 

alena@sportmaniacs.ru – связи с общественностью 

vmelnikov@sportmaniacs.ru – исполнительный директор мероприятия 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:info@sportmaniacs.ru
mailto:support@sportmaniacs.ru
mailto:alena@sportmaniacs.ru
mailto:vmelnikov@sportmaniacs.ru

