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I. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ 

В рамках централизованного проекта «Движение – «На лыжи!», а также с целью 

развития и популяризации физической культуры и спорта, повышения спортивного 

мастерства, укрепления корпоративной культуры и пропаганды здорового образа жизни. 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Лыжный марафон проводится 5 февраля 2022 года на лыжной базе Спортивного 

клуба "Торпедо" ОАО "ГАЗ" в пос. Стригино.  

Регистрация участников 5 февраля 2022 года с 8:00 до 9:40 час. 

Начало соревнований 5 февраля 2022 г. в 10 часов.  

 Предварительные заявки подаются в спортивный клуб "Торпедо" до 2 февраля 2022 

года  с 8:00 до 16:30 часов по телефону 6-59-21; 295-27-43. 

III. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Общее руководство подготовкой и проведением суточного лыжного марафона 

осуществляет дирекция по персоналу ООО «УК «Группа ГАЗ», спортивный клуб "Торпедо" 

ОАО "ГАЗ", ЧУ «ЦКиД «ДК ПАО «ГАЗ» и ООО "Турклуб-НН". 

 Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется главной судейской коллегией в составе: 

- директор марафона  - директор с/к «Торпедо» Горшков Н.В. 

- главный судья   - судья республиканской категории Харевич Е.О. 

- зам. главного судьи  - Тарасова Л.Г. 

- коменданты   - Фокин В.Н., Серов А.И. 
 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в личных соревнованиях допускаются все желающие в возрасте с 18 до 64 

лет, имеющие соответствующую подготовку, подавшие предварительную заявку и 

имеющие допуск врача.  

Участники 65 лет и старше, а также младше 18 лет к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

При регистрации участнику необходимо иметь при себе пропуск, паспорт, ИНН, СНИЛС.  

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5 февраля 8:00 – 9:40 - регистрация участников  

          9:50             - открытие соревнований 

          10:00  - старт 

                     16:00  - финиш    

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в личном зачете. Участники соревнований должны за 

установленное время (6 часов) преодолеть возможно большее количество кругов 

дистанции. Протяженность одного круга – 10 км. 

На трассе организованы контрольные пункты (КП) для отметки участников. 

Прохождение дистанции участниками без захода на КП запрещается. На КП имеются 

условия для отдыха участников. Тактику движения по трассе соревнований участники 

определяют самостоятельно.  

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителями марафона в абсолютном зачете считаются участники (среди мужчин 
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и женщин), преодолевшие за 6 часов наибольшее расстояние. 

При равенстве результатов (км) у двух и более участников победителем считается 

участник, показавший (ая) минимальное время. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В марафоне награждаются денежными призами (после вычета НДФЛ) и грамотами: 

1. в абсолютном зачете: 

мужчины - с 1 по 5 место: 

- 1 место – 15 000 руб.; 

- 2 место – 12 000 руб.; 

- 3 место – 10 000 руб.; 

- 4 место – 8 000 руб.; 

- 5 место – 7 000 руб. 

женщины  с 1 по 5 место: 

- 1 место – 15 000 руб.; 

- 2 место – 12 000 руб.; 

- 3 место – 10 000 руб.; 

- 4 место – 8 000 руб.; 

- 5 место – 7 000 руб. 

 2. сотрудники «Группы ГАЗ»: 

мужчины - с 1 по 3 место: 

- 1 место – 6 000 руб.; 

- 2 место – 5 000 руб.; 

- 3 место – 4 000 руб.; 

женщины  с 1 по 3 место: 

- 1 место – 6 000 руб.; 

- 2 место – 5 000 руб.; 

- 3 место – 4 000 руб.; 

 Участник - сотрудник «Группы ГАЗ», награжденный в абсолютном зачете, среди 

сотрудников «Группы ГАЗ» не награждается. 

Каждый участник получает "Свидетельство" об участии в марафоне и памятную 

медаль. 

 

IX. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 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. 
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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. 
 

 

 

Организатор оставляет за собой право изменять условия настоящего Положения. 
 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

                 

 

 


