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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 45 -  го юбилейного Всероссийского лыжного марафона
памяти Сергея Есенина

Лыжный марафон проводится с целью:
- выявления сильнейших лыжников-гонщиков;
- популяризации лыжного спорта среди населения;
- привлечения любителей лыжного спорта к участию в соревнованиях;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства.

Марафон состоится 27 февраля 2021 года в лесном массиве на ул. 
Комсомольская г. Спас- Клепики Рязанской области.

9.00 - 10.30-регистрацияучастников 
11.00-пар ад участников 
11.30 - общий старт 
14 .30 ,- цер емония на гр ажд ения.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется администрацией муниципального образования 
Клепиковский муниципальный район и Рязанской областной федерацией 
лыжных гонок. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
сектор физической культуры и спорта администрации МО -  Клепиковский 
муниципальный район, судейскую коллегию, утвержденную
администрацией муниципального образования -  Клепиковский 
муниципальный район. Судейство лыжного марафона осуществляет 
судейская бригада ТумскойСШ и ФОКОТ «Олимп».
Главный судья соревнований: Куликова Алевтина Федоровна, судья 
всероссийской категории. Главный секретарь соревнований: Зубкова Галина 
Александровна, судья 2 категории.

Цели и задачи

Время и место проведения

Руководство соревнованиями



Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов, областей, 
краев, республик России и стран СНГ, зарубежные спортсмены, имеющие 
соответствующую подготовку, страховку и допуск врача.

Программа

45 -  го юбилейного Всероссийского лыжного марафона 
памяти Сергея Есенина

Дистанция 50 км.
(стиль свободный)

Ю ниоры2002-2001 г.р.
Мужчины 2000 -  1991 г.р., 1990-1986 г.р.

1985-1981,1980-1976г.р.

Дистанция 20 км.
(стиль свободный)

Юниорки и женщины 2002-1991 г.р.
Женщины 1990 г.р., и старше.

Мужчины 1975-1971 г.р., 1970-1966 г.р., 1965-1961 г.р.,
1960-1956 г.р., 1955-1951 г.р., 1950 и старше.

Юноши 2006-2005 г .р ., 2004-2003 г.р.
Девушки 2006-2005 г .р ., 2004-2003 г .р .

Примечание: Участники 1975 года рождения и старше, желающие бежать
50 км, включаются в возрастную категорию 1980-1976 года рождения

на общих основаниях.
Смена лыж участниками во время прохождения дистанции будет 

производиться в специально оборудованной зоне. 

Условия приема участников

Каждый участник при регистрации предъявляет паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий личность. Заявочный взнос в размере 600 
рублей на дистанции 20 км. и 800 рублей на дистанции 50 км. сдается на 
мандатной комиссии. Данный взнос используется для покрытия расходов по 
организации и проведению данных соревнований (питание на трассе и после 
соревнований, медаль финишера, сувенирный значок). Участники марафона 
2003 г .р . и младше от уплаты стартового взноса освобождаются.

Регистрация участников марафона состоится 27 февраля 2020 года с 
9.00 до 10.30 на стар товой по ляне (заявки отправляются предварительно на 
электронный адрес: olimpklep@mail.ru.') Телефоны для справок: 8(49142)2-
63-31 г. Спас - Клепики, сектор физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования -  Клепиковский 
муниципальный район (Политова Елена Викторовна, начальник сектора),



8(49142)2-69-26 МБУ «ФОКОТ «Олимп» (Зубкова Галина Александровна, 
главный секр етарь).

Награждение

Участники, занявшие 1 - 3 места на дистанции 50 и 20 км. в каждой 
возрастной группе, награждаются памятными призами, медалями и 
грамотами. Также учреждены специальные призы. Всеучастники получают 
медаль финишер а и памятные значки.

Расходы

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийского 
лыжного марафона несут: администрация муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район (награждение, питание участников), 
спонсоры (призы, брендинг).
Расходы, связанные с проездом и размещением участников несут 
командирующие организации.

Данное положение является приглашением на 45-й юбилейный 
Всероссийский лыжный марафон памяти 

Сергея Есенина


