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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международных массовых соревнованиях  

по лыжным гонкам 

«28-й Авачинский марафон - 2022» 

«Суперкубок России по лыжным марафонам – 

  Гран-при Russialoppet 2022»   

Первенство России по лыжному марафону 

(ДВФО) среди любителей. (РЛЛС) 

3-й этап Кубка лыжные марафоны Камчатки 

(Kamchatkaloppet 2022) 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

 



 

1. Общие положения, цели и задачи: 

 

Соревнование «Авачинский марафон» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet», проводится в соответствии с данным Положением на основании 

календарных планов ОО КЛК «Авачинская лыжня», Федерации лыжных гонок 

Камчатского края, Российского Любительского Лыжного Союза на 2022г.   

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

01 ноября 2017 года № 949. 

- популяризация лыжного спорта в Камчатском крае, Дальневосточном 

Федеральном округе, Российской Федерации; 

- привлечение   граждан   к   регулярным   занятиям   физической культурой, в 

частности, лыжным спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослого населения; 

- широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными организациями, 

тренерами и спортсменами; 

- сохранение спортивных традиций региона; 

- определение сильнейших спортсменов на марафонские дистанции, а также 

победителей и призеров в разных возрастных группах; 

- развитие международного лыжного туризма. 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования открытые, лично-командные, проводятся 17 апреля 2022 года. 

Адрес проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 

50., КГАУ ЦСП, лыжная база «Лесная», лыже-биатлонный комплекс им. В. Фатьянова. 

3. Организация соревнований и руководство: 

Общее руководство проведением и подготовкой соревнований осуществляется 

Общественной организацией Камчатский Лыжный Клуб «Авачинская лыжня», при 

поддержке Правительства Камчатского края. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Организационный 

комитет, возглавляемый директором марафона, и судейская коллегия. 

Права на проведение соревнования принадлежат ОО КЛК «Авачинская лыжня» 

Директор марафона: - Федоров В.П. 

Главный судья: - судья республиканской категории Корчевой Л.Н. 

Главный секретарь: - Рейнасте В.В. 

Начальник лыжных трасс: - Куракин Ю.А. 



 

4. Программа соревнований: 

Основные дистанции: 

«Авачинский марафон» - 60 км. (мужчины -женщины) 

«Малый Авачинский полумарафон» дистанция - 30 км. (мужчины -женщины) 

«Авачинский Марафон- Юниор» дистанция 30 км. (Юниоры-Юниорки 18-

17лет) 

 

13 

апреля 

Просмотр лыжной трассы Авачинского марафона. 

 

11.00-17.00 час. 

14-16 

апреля 

Просмотр лыжной трассы Авачинского марафона. 

 

Регистрация участников «Авачинский марафон», 

«Малый Авачинский полумарафон», «Авачинский 

марафон-Юниор», выдача стартовых пакетов. 

11.00-17.00 час 

10.00-18.00 час. 

17 

апреля 

Регистрация участников «Авачинский марафон», 

«Малый Авачинский полумарафон» 

Вход в стартовый створ. 

 

Старт. «Авачинский марафон», «Малый Авачинский 

полумарафон» «Авачинский марафон-Юниор» 

 

Награждение- «Авачинский марафон-Юниор» 

Награждение – «Малый Авачинский полумарафон» 

Цветочное награждение абсолютных победителей 

«Авачинского марафона» 

Торжественное награждение 

9.00-9.30 час. 

 

09.30-9.55 час 

 

10.00 час. 

 

13.30 час. 

14.00 час. 

 

14.30 час. 

18.30 час. 

   

 На всех дистанциях ход свободный.  

Замена лыж не предусмотрена. 

Предварительная электронная регистрация проводится по интернету на сайтах: 

(www.kamchatkalopрet.ru; www.o-sport.org; www.russialoppet.ru):  

с 1 ноября 2021 года и заканчивается 10 апреля 2022 года. 

http://www.kamchatkalopрet.ru/
http://www.o-sport.org/
http://www.russialoppet.ru/


Непосредственная регистрация участников, выдача стартовых номеров 

производится по гражданскому паспорту с 14 апреля.  

Окончание непосредственной регистрации 16 апреля 2022г. в 18-00. 

Старт марафона: 17 апреля 2022г. в 10-00. Построение в стартовом городке с 

09.30 до 09.55. 

Подведение итогов и награждение соревнования «Авачинский марафон-

Юниор», «Малый Авачинский полумарафон» состоится 17 апреля в 13-45. «Суперкубок 

России по лыжным марафонам – Гран-при Russialoppet 2022», цветочное награждение 

абсолютных победителей «Авачинского марафона» состоится 17 апреля 2022г. в 14-

30 часов на лыже-биатлонном комплексе им. В. Фатьянова. Место проведения 

Торжественного награждения победителей лыжного «28-го Авачинского марафона-

2022г», Первенства России по лыжному марафону ДВФО среди любителей (РЛЛС), будет 

определено оргкомитетом, и доведено до участников соревнования во время 

непосредственной регистрации и выдачи номеров с 14 по 16 апреля 2022г.  

7. Участники: 

К участию в «Авачинском марафоне-2022» допускаются спортсмены, достигшие 

возраста 19 лет, прошедшие регистрацию и уплатившие стартовый взнос. Сумма взноса 

составляет:  

При прохождении онлайн регистрации и оплате регистрационного сбора 

с 01.11.2021 года по 10.04.2022г. 

 «Авачинский марафон».     60 км – 2500 руб. 

«Малый Авачинский полумарафон».   30 км – 2000 руб. 

«Авачинский марафон-Юниор»     30км – 1000 руб. 

Участники 1957 года рождения и старше оплачивают 50% от стартового 

взноса. 

При наличии слотов. При регистрации и оплате регистрационного сбора на 

Б\К им В. Фатьянова с 14.04. по 16.04.2022г.  

«Авачинский марафон».          60 км – 3000 руб. 

«Малый Авачинский полумарафон».   30 км – 2500 руб. 

«Авачинский Марафон-Юниор».     30км – 1500 руб. 

При наличии слотов 17.04.2022г.  

«Авачинский марафон».          60 км – 3500 руб. 

«Малый Авачинский полумарафон»   30 км – 3000 руб. 

«Авачинский Марафон-Юниор»     30км – 1500 руб. 

 



Участники несут личную ответственность за свою техническую, физическую 

подготовленность, и состояние своего здоровья. Каждый участник соревнования должен 

иметь медицинскую справку и страховой полис.     

Примечание: В соревнованиях «Авачинский Марафон-Юниор» участвуют 

лучшие спортсмены Камчатского края, а также гости из других регионов России, 

юноши и девушки 18-17лет, 2004-2005 годов рождения. (Возраст участников 

определяется на 31 декабря 2022 г.)  

В случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый взнос не 

возвращается. Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику или 

перенести 50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в 

следующем сезоне 2023г. Участник также может сменить дистанцию в случае наличия 

свободных слотов. 

Перерегистрация производится на основании письменной заявки, направленной на 

эл. адрес mirona.v@rambler.ru не позднее 10.04.2022г. 

Регистрация и выдача стартовых пакетов осуществляется при прохождении мандатной комиссии.  

Каждый участник должен иметь следующие документы:  

1. паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта). В 

случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в паспортном 

столе, в мандатную комиссию предоставляются загранпаспорт и справка из паспортного стола, 

подтверждающая этот факт.  

2. квитанцию об оплате стартового взноса.  

3. Медицинскую справку о допуске к соревнованиям по лыжным гонкам (только оригинал), 

соответствующую требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н.  

 

Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать, как правило, 

треугольная «для справок» и др.), должна содержать обязательную фразу: «Допущен к занятиям 

физической культурой и спортом». Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) 

месяцев, т.е. для участия в соревнованиях справка должна быть выдана не ранее 17 октября 2021 

года. 

6. Определение победителей и награждение: 

Победители определяются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам. 

Награждение проводится по следующим номинациям: 

Победители и призеры международного «Авачинского марафона-2022» на 

дистанции 60 км, занявшие с 1(первого) по 3(третье) место в абсолютном зачете среди 

мужчин и женщин, награждаются медалями и денежными призами.  

Участники, занявшие места с 4 (четвертого) по 6 (шестое) место в абсолютном 

зачете на дистанции 60 км., среди мужчин и женщин, награждаются денежными 

призами. 

Победители и призеры «Авачинского марафон-Юниор», награждаются 

медалями и денежными призами. «Малого Авачинского полумарафона», 

награждаются грамотами.  

Победители и призеры среди   мужчин   и   женщин   на   основной   дистанции 

(60км.) Авачинского марафона награждаются денежными призами по следующим 

возрастным группам:  

mailto:mirona.v@rambler.ru


Возраст участников определяется на момент 31.12.2022. 

Пример расчёта для участника 1982 г. р.: возраст = 2022 – 1983 = 39 лет = 

группа 35-39, код МЖ2 

«Авачинский марафон»  60 км  
допускаются 450 (четыреста пятьдесят) участников не моложе 19 лет, имеющие соответствующую 

подготовку. 

 

 

Код  Возраст  Год рождения  Код  Возраст  Год рождения  

ЮН 1  19-20  2003-2002 г.р.  ЮД 1  19-20  2003-2002 г.р.  

ЮН 2  21-23  2001-1999 г.р.  ЮД 2  21-23  2001-1999 г.р.  

М 0  24-29  1998-1993 г.р.  Ж 0  24-29  1998-1993 г.р.  

М 1  30-34  1992-1988 г.р.  Ж 1  30-34  1992-1988 г.р.  

М 2  35-39  1987-1983 г.р.  Ж 2  35-39  1987-1983 г.р.  

М 3  40-44  1982-1978 г.р.  Ж 3  40-44  1982-1978 г.р.  

М 4  45-49  1977-1973 г.р.  Ж 4  45-49  1977-1973 г.р.  

М 5  50-54  1972-1968 г.р.  Ж 5  50-54  1972-1968 г.р.  

М 6  55-59  1967-1963 г.р.  Ж 6  55-59  1967-1963 г.р.  

М 7  60-64  1960-1958 г.р.  Ж 7  60-64  1960-1958 г.р.  

М 8  65-69  1957-1953 г.р.  Ж 8  65-69  1957-1953 г.р.  

М 9  70-74  1952-1948 г.р.  Ж 9  70-74  1952-1948 г.р.  

М 10  75-79  1947-1943 г.р.  Ж 10  75-79  1947-1943 г.р.  

М 11-12  80+  1942 г.р. и 

старше  

Ж 11-12  80+  1942 г.р. и 

старше  

 

Контрольное время прохождения дистанции 30 км для участников Марафона - 3 час 00 минут. 

Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, направляются на финиш дистанции 30 км и 

считаются финишировавшими гонку 30 км.  

«Малый Авачинский полумарафон» 30 км  

допускаются 250 (двести пятьдесят) участников не моложе 19 лет имеющие, соответствующую 

спортивную подготовку. 

Код  Возраст  Год рождения  Код  Возраст  Год рождения  

М 19+  19+  2003 и старше  Ж 19+  19+  2003 и старше  

«Авачинский марафон-Юниор» 30 км  

допускаются 100(сто) участников, лучшие Камчатские спортсмены по рейтингу Камчатской 

федерации лыжных гонок и Камчатской федерации биатлона (70 участников). Тридцать (30) 

участников с других регионов РФ.   Дистанция определяется участником по собственному выбору.  

Код  Возраст  Год рождения  Код  Возраст  Год рождения  

ЮН 17-18  17-18  2004-2005 г.р.  Ж 17-18  17-18  2004-2005 г.р.  

Построение участников на старте происходит согласно стартовым номерам с обязательной 

регистрацией при входе в стартовый коридор. 

Дистанция определяется участником по собственному выбору. 

(участники, попавшие в призеры в абсолютном зачете, в награждении по группам 

участвуют на общих основаниях).  

Для участников соревнований, на основной дистанции, независимо от пола и 

возраста, спонсорами    соревнований могут учреждаться специальные призы (лучшим   

камчатским   спортсменам, призы по лотерее, и др.) 



Всем участникам, преодолевшим «Авачинский марафон» дистанцию 60 км, 

«Малый Авачинский полумарафон» 30 км, «Авачинский марафон-Юниор», выдаются 

именные свидетельства и медали финишера.  

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в 

распоряжении организаторов.  

Общий призовой фонд Международного массового лыжного соревнования 

«Авачинский марафон» составляет более одного миллиона рублей. 

7. Страхование 

Все участники соревнования застрахованы на основании договора, оргкомитетом.   

8. Финансовые расходы 

 Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

Общественная организация Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня» при финансовой 

поддержке Правительства Камчатского края. 

Данное положение является приглашением для участия в марафоне. Все расходы 

по участию в соревновании спортсмены несут самостоятельно или за счет 

командирующих организаций. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 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" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

          Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

организации и проведении соревнований, обеспечивать в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором 31 

июля 2020 года (с учетом изменений и дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020). 



Справки по телефонам: 

+7-914-781-80-33, Председатель ОО КЛК  «Авачинская лыжня»  

Мирошниченко А.В. 

+7(924) 689-11-18, Главный секретарь соревнования Рейнасте В.В. 

Адреса для электронной регистрации на Международный лыжный Авачинский 

марафон-2022»: www.kamchatkalopрet.ru; www.o-sport.org; www.russialoppet.ru   

Адрес электронной почты: mirona.v@rambler.ru   

 

 

Оргкомитет  

http://www.kamchatkalopрet.ru/
http://www.o-sport.org/
http://www.russialoppet.ru/
mailto:mirona.v@rambler.ru

