
 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр спорта 

Нижегородской области 

 

 

 

______________ А.А.Ефремов 

 

«____» ______________ 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента физической 

культуры и спорта администрации 

города Нижнего Новгорода 

 

 

   _________________ Ю.В. Звездин 

 

«____» ______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Лыжный марафон «Нижний 800» 

 

по виду спорта лыжные гонки 

код вида спорта 0310005611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2021 год 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     Спортивные соревнования Лыжный марафон «Нижний 800» проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта лыжные гонки, утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2017 г. № 949. 

         Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- развитие и популяризация лыжных гонок на территории Нижегородской 

области и в Российской Федерации; 

- привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- выявление сильнейших спортсменов;  

- пропаганда здорового образа жизни. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включѐнных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Спортивные соревнования проводятся 13.03.2021 г. 

Место проведения: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, лесной 

массив Щелоковский хутор, МБУ СШ №5 по лыжным гонкам, по адресу 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Корейская,  22. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 

министерством спорта Нижегородской области и департаментом физической 

культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

МБУ СШ №5 по лыжным гонкам (далее – Организатор) и  на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Щуров С.В. (+79056659421).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются любители лыжного спорта в 

возрасте с 14 до 64 лет, имеющие соответствующую подготовку и совершившие 

платеж за участие в соревнованиях. 

Участники 65 лет и старше, а также младше 14 лет к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 Возраст участника определяется на 31.12.2021 года. 

 



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Открытие зоны старта в 09.45 час. 

Церемония открытия в 10.30 час. 

Время старта на дистанцию 50 км в 11.00 час. 

Время старта на дистанцию 30 км в 11.00 час. 

Время старта на дистанцию 7 км в  11.00 час. 

Контрольное время на участке 50 км (7 кругов) – не более 4 часов. 

Контрольное время на участке 30 км. (4 круга) -  не более 3 часов 

(мужчины/женщины). 

 

       Дистанция 50 км Дистанция 30 км Дистанция 7 км 
Мужчины 19-39 лет  

(2002-1982 г.р.) 

Мужчины 40-49 лет  

(1981-1972 г.р.) 

Мужчины 50-64 года  

(1971-1957 г.р.) 

Женщины 19-29 лет              

(2002-1992 г.р.) 

Женщины 30-39 лет       

(1991-1982г.р.) 

Женщины 40-64 года     

(1981-1957 г.р.) 

Мужчины 14-64 лет           

(2007-1957 г.р.) 

 

 Мужчины 40-49 лет  

 (1981-1972 г.р.) 

Мужчины 50-64 года             

(1971-1957 г.р.) 

Женщины 14-64 лет 

(2007-1957 г.р.) 

 

Соревновательный стиль – свободный, формат гонки - масс-старт. 

Организационный взнос с участника в зависимости от дистанции: 

- 50 км, 30 км -  750 рублей; 

- 7 км – 250 рублей. 

Организаторы вправе изменить место, сроки проведения соревнований в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые 

препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время, в 

выбранном месте или отменить проведение соревнований. 

Информация об изменениях или отмене соревнований публикуется на 

официальном сайте лыжного марафона «Нижний 800»: www.nnski.ru. 

За информацию на других информационных ресурсах Организаторы 

ответственности не несут. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призеры соревнований определяются по наилучшему 

результату в личном зачете в абсолютной группе на дистанциях 50 км среди 

мужчин, 30 км среди женщин,  а также по наилучшему результату в каждой 

возрастной группе.  

При количестве участников в группе менее трех человек данная группа 

объединяется с предыдущей младшей возрастной группой. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются ценными 

призами. 

Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете: 

  



  На дистанции 50 км – мужчины,  награждаются денежными призами: 

- 1 место – 50 000 руб.; 

- 2 место – 30 000 руб.; 

- 3 место – 15 000 руб. 

  На дистанции 30 км  женщины, награждаются денежными призами: 

- 1 место – 30 000 руб.; 

- 2 место – 20 000 руб.; 

- 3 место – 10 000 руб. 

    Участники, занявшие с 4 по 10 места в своих возрастных группах,  

награждаются памятными и ценными призами. 

Участникам, преодолевшим дистанцию соревнований, вручается памятная 

медаль. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  Финансирование соревнований осуществляется: 

-  за счет средств организаторов, в том числе добровольных пожертвований, 

спонсорских средств и платежей участников за участие в соревновании в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

- обеспечение питания на дистанции, закупка сувенирной продукции за счет 

организационного взноса с участников (750 рублей и 250 рублей). 

- организация по проведению мероприятия, оплата судейства, медицинского 

обеспечения, призовой фонд в абсолютном зачете на дистанциях 50 и 30 км, 7 км 

наградная атрибутика за счет спонсорских средств. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и страхованием 

участников, тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической 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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях". 

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 Регистрация на участие в соревнованиях производится на сайте: 

www.nnski.ru до 12 марта 2021 года до 18.00 час. 

Время работы мандатной комиссии 12 марта 2021 года с 8.00 час. до 18.00 

час.  в МБУ СШ №5 по лыжным гонкам. 

Выдача стартовых номеров и пакета участника производится: 

 12 марта 2021 года с 10:00 ч. до 19:00 ч. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Корейская 22, в  МБУ СШ №5 по лыжным гонкам, после оплаты 750 руб. и 250 

руб. за участие в соревнованиях. 

13 марта 2021 года, в день соревнований с 7:00 час. до 9.30 час.,  в МБУ СШ 

№5 по лыжным гонкам, после оплаты  750 руб. и 250 руб. за участие    в 

соревнованиях, (дозаявка участников в день старта возможна только при 

наличии свободных номеров).  

Контактные данные оргкомитета соревнования тел.: +79107918995 Ольнев 

Сергей Владимирович, email ski_52@mail.ru 

Именные (командные) заявки (приложение №1), заверенные руководителем 

спортивной организации, врачом, медицинским учреждением, подаются в 

мандатную комиссию участником или официальным представителем со 

следующими документами: 

-паспорт (оригинал); 

-медицинский допуск к соревнованиям (оригинал и копия); 

-договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаях 

при занятиях спортом. 

В заявке на каждого участника соревнований должны быть указаны данные: 

фамилия, имя, дата рождения (число, месяц, год), количество полных лет, 

спортивный разряд, регион, муниципальное образование, дистанция, 

электронная почта, мобильный телефон, вид программы соревнования, допуск, 

подпись и личная печать врача. Заявка заверяется: руководителем организации 

(подпись и печать), подписью ответственного лица и печатью медицинского 

учреждения, представителем команды (приложение № 1). 

При индивидуальной заявке, также заполняется приложение №1, где должны 

быть указаны данные: фамилия, имя, дата рождения (число, месяц, год), 

mailto:ski_52@mail.ru


количество полных лет, спортивный разряд, регион, муниципальное 

образование, дистанция, электронная почта, мобильный телефон, вид программы 

соревнования. 

 

XI. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (Covid-19) 

1. Соревнование проводится в соответствии с требованиями п. 5.1. и 5.14 

Указа Губернатора Нижегородской области № 27 от 13 марта 2020 года. 

2. Организатор соревнований обеспечивает участникам соревнований, 

прибывающим на территорию проведения соревнования, «входной фильтр»,  с  

проведением термометрии путем бесконтактного контроля температуры тела и 

обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнования лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

респираторного заболевания. 

3. Организатор соревнований обеспечивает нахождение кожных 

антисептиков в местах общего пользования на территории проведения 

соревнований. 

4. Участники, судьи и обслуживающий персонал спортивных соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей). 

5. Спортсмены, тренеры, судьи самостоятельно обеспечивают себя 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

6. На всей наземной территории проведения соревнования действует норма 

социального дистанцирования в 1,5 метра. 

7. Организация мандатной комиссии осуществляется с учетом допуска в 

помещение по одному человеку, с обязательным использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) как участниками, так и членами 

комиссии, и соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в помещении 

комиссии и перед входом. 

8. Программа соревнования составлена таким образом, чтобы разрыв между 

группами участников позволял избежать скопления спортсменов в большом 

количестве. 

9. Кроме участников на старте могут находиться только тренеры. 

10. Официальным лицам соревнований (судьям, секретарям, врачам) и 

сотрудникам проводящей организации, ограничить личные контакты и 

использовать средства связи, такие как рация или мобильный телефон. 

11. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного 

использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдении 

социальной дистанции в 1, 5 метра. 

12. Не допускается использование питания на территории проведения 

соревнования, за исключением продуктов, произведенных и упакованных в 

заводских условиях. 

13. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками спортивных 

соревнований требований настоящего Положения, незамедлительном доведении 



представителем команды до сведения организаторов о любых отклонениях 

здоровья и признаках ОРВИ участников спортивных соревнований. 

14. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников спортивных соревнований необходимо: 

- уведомить главного врача спортивных соревнований; 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 

симптомами ОРВИ и направить в медицинскую организацию; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

 

XII. ГОСТИНИЦЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ 

УЧАСТНИКОВ 

1. Гостиница «Край света», тел. 88314225458, www.kshotel.ru 

2. Отель Роза-Хутор, тел. +88314690444 

3. Гранд отель «Ока», тел. 88001000477, www.hoteloka.ru 

4. Гостинца Золотой Клевер, тел. 89159529481, www.golden-clover.ru 

5. Гостиница «ЛогХаус», тел. 89200111874, www.loghouse-nn.ru 

6. Гостиница «Сова», тел. 88312022381, www. hotelsova.ru 

7. Гостиница «Рассвет», тел. 89049041434 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

соревнования 

 

 

http://www.kshotel.ru/
http://www.hoteloka.ru/
http://golden-clover.ru/
https://yandex.ru/maps/org/logkhaus/1684863788/
http://loghouse-nn.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

от команды  ____________________________________________________________ 

на участие в лыжном марафоне «Нижний 800» 13 марта 2021 год. 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Дата рожд. 

(число, 

месяц, год) 

Полных 

лет 

Квалиф. 

(разряд) 

Регион, 

республика 

Муниципальное 

образование, 

команда 

Email, 

моб.телефон 

Вид 

программы 

Дистанция 

50, 30 

Виза врача 

(допуск, подпись, 

личная печать) 

1 Иванов 

Иван 

12.10.1990 30 1р Нижегородская Нижний 

Новгород 

8905ХХХХХХХ 

ivanov@mail.r

u 

50 (допущен, 

подпись и 

личная печать 

врача) 

          

 

Всего допущено к соревнованиям (количество): ______________________________________ чел.   Врач ___________________________________                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                       (прописью)                                                            (Ф.И.О., подпись врача + личная печать) Название 
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