Утверждаю:

Согласовано:

Директор
ФГБУ «НП «Таганай»»

Начальник МКУ УФК и С ЗГО

___________ А. М. Яковлев

____________ П. М. Накоряков

«____» ___________2019 г.

«_____»____________2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОГО ГОРНОГО МАРАФОНА «ЛЫЖНЯ ЗА ОБЛАКА»
памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении традиционного горного марафона «Лыжня за
облака» (далее - марафон) определяет порядок организации и проведения марафона, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
2. Марафон проводится в память выдающегося альпиниста Сергея Соколова.
3. Организаторами марафона являются ФГБУ «Национальный парк «Таганай» и МКУ
«Управление по физической культуре и спорту ЗГО».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Марафон проводится с целью:
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 популяризации массового любительского лыжного спорта;
 повышения мастерства спортсменов, занимающихся лыжным спортом;
 привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
 экологического просвещения населения.
III.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Марафон проводится в городе Златоуст Челябинской области 24 февраля 2019 года на
территории Национального парка «Таганай».
Старт и финиш у центрального входа в Национальный парк «Таганай» (Таганайский
кордон).
Проезд автобусом № 15 или на маршрутных такси № 21, 33, 39, 44, идущих на
Пушкинский поселок, – до конечной остановки. От остановки далее по дороге на пос. Магнитка
800 метров до места старта.
Регистрация участников:
Предварительная регистрация на сайте - cloudrace.ru
 регистрация и выдача номеров с 23 февраля 2019 года с 15.00 ч. до 18.00 ч. в здании
Визит-центра, расположенного на Центральной усадьбе Национального парка;
 основная регистрация и выдача номеров 24 февраля 2019 года с 9-00 ч. до 10-30 ч. в
новом Административном центре, расположенном при въезде на Центральную усадьбу
Национального парка «Таганай».
Регистрация участников марафона проводится при оплате стартового взноса.
Открытие марафона в 10-30 ч.
Старт марафонской гонки в 11:00, старт на короткую дистанцию в 11:15.
На дистанции предусмотрены пункты горячего питания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

IV.

Общее руководство по подготовке и проведению марафона возлагается на Национальный
парк «Таганай», Управление по физической культуре и спорту ЗГО и инициативную группу в лице
Федерации спортивного ориентирования г. Златоуста.
Ответственность за соблюдение природоохранного законодательства на всех этапах
подготовки и проведения марафона, подготовку трасс, обеспечение мер безопасности,
организацию судейства, медицинское обслуживание, приём и размещение участников возлагается
на организационный комитет (Приложение № 1).
Непосредственное проведение марафона осуществляет судейская коллегия.
V.

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие
соответствующую подготовку. Участниками забега на короткую дистанцию могут быть все
желающие, независимо от пола и возраста.
Возрастные группы марафонской гонки:
1. 18 - 39 лет
2. 40 - 59 лет
3. 60 и старше
Возраст допуска участников на марафонскую дистанцию определяется по состоянию на
31 декабря 2019 года.
Возрастные группы участников определяются по году рождения.
VI.

ПРОГРАММА МАРАФОНА

1. Марафонская гонка – 35 км
2. Забег на короткую дистанцию – 10 км
На всех дистанциях стиль классический.
VII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение дистанции с
момента общего старта.
В каждой возрастной группе у мужчин и у женщин в марафонской гонке определяются
победители и призёры. Победители и призёры в своих возрастных группах награждаются
медалями, дипломами и ценными призами.
Победители и призёры забега на короткую дистанцию у мужчин и у женщин
награждаются в абсолютном зачете медалями и дипломами.
Награждаются самый юный и самый старший участники марафона.
Отдельно награждаются участники-инвалиды.
Всем участникам марафона вручаются манишки с указанием даты и времени проведения
марафона.
VIII.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Участник не будет допущен, если он не согласен со взятием на себя всех рисков по
участию в соревновании.
Участник может быть исключен из итогового протокола, если:
 начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта;
 начал забег не из зоны старта;
 сократил дистанцию;
 участник бежал без официального номера соревнования, или номер участника был
скрыт под одеждой.

IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на себя
все риски по участию в марафоне.
Организаторы марафона не несут ответственности за любую потерю, повреждение
оборудования, смерть или травму участника, в результате его участия в марафоне. Данный пункт
действует до, во время, после официальной даты проведения марафона.
В целях обеспечения безопасности участников марафона, на дистанции организуется две
точки оказания первой медицинской помощи: в зоне старта и дополнительный медицинский пункт
на трассе (спуск к Приюту Таганай на 16 км).
X.

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и
оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнования материалы по
своему усмотрению.
XI.

РАСХОДЫ

Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие организации или
сами участники.
Добровольный благотворительный организационный взнос участника составляет:
 для дистанции 35 км - 600 рублей, (пенсионеры – 200 рублей);
 для дистанции 10 км - 200 рублей;
 дети до 12 лет включительно – бесплатно
 инвалиды - бесплатно
Деньги вносятся при прохождении комиссии по допуску.
В сумму организационного взноса входит:
 подготовка трассы;
 оплата судейской коллегии;
 организация пунктов питания;
 первая медицинская помощь на дистанции;
 стартовый номер участника;
 плата за посещение территории Национального парка;
 поощрительные призы за преодоление дистанции.
XII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на проживание на территории Национального парка и прочие
услуги принимаются членами организационного комитета по телефону или электронной почте
tourism@taganay.org до 22.00 часов 20 февраля 2019 г., оплата производится согласно
утвержденных цен на платные услуги, оказываемые ФГБУ «НП «Таганай»»:
Отдел туризма ФГБУ «НП «Таганай»»

8 (3513) 64-61-97

Регистрация участников и выдача стартовых номеров производится при прохождении
комиссии по допуску.
Каждый участник марафона должен иметь следующие документы:
 паспорт или его копию;

 справку
от
врача
о
состоянии
подготовленности и степени тренированности.

здоровья,

технической

Данное положение является официальным вызовом на участие в марафоне

Приложение № 1
к Положению
О ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОГО
ГОРНОГО МАРАФОНА «ЛЫЖНЯ ЗА ОБЛАКА»
памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова
Состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета:
Яковлев А. М.
Директор ФГБУ «Национальный парк «Таганай»
Члены организационного комитета:
Иванова О. А.

Фокина О. В.

Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным
вопросам
Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Таганай» по туризму
и инфраструктуре
Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Таганай» по научной
работе и эколого - просветительской деятельности
Начальник МКУ УФК и С ЗГО
Заместитель начальника МКУ УФК и С ЗГО
Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой
информации Администрации Златоустовского городского округа.
Главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Златоустовский рабочий» (по согласованию)
Начальник муниципального казённого учреждения
«Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа»
Директор муниципального предприятия «Златоустовское телевидение»
муниципального образования г. Златоуст
Начальник муниципального казённого учреждения Златоустовского
городского округа «Управление жилищного-коммунального хозяйства»
Начальник муниципального казённого учреждения «Гражданская защита
Златоустовского городского округа»
Начальник отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и
регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского
городского округа
Директор муниципального бюджетного учреждения Златоустовского
городского округа «Благоустройство»
Заместитель Главы Златоустовского городского округа - начальник
Управления муниципальной милиции Администрации Златоустовского
городского округа
Начальник муниципального казённого учреждения «Управление культуры
Златоустовского городского округа»
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст»
Начальник отдела Министерства внутренних дел России по
Златоустовскому городскому округу Челябинской области (по
согласованию)
Общественник

Чернецов Г. П.

Общественник

Салихов А.Р.

Главный судья

Лысуневская А. П.
Новоселова Э. Г.
Накоряков П. М.
Аракчеев Н. А.
Алексюк Н.В.
Андреев Д.В.
Белоусов О.А.
Волков И.А.
Кобзев К.В.
Кухлевский С.А.
Лось О.Л.
Никифоров В.А.
Пекарский М.Б.
Соловьёва О.Ю.
Строгалев М.Д.
Таможников А.Б.

