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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

 Контрольная тренировка по трассе лыжного марафона «Шижма» 

(далее Тренировка), проводится в соответствии с правилами соревнований 

по лыжным гонкам, утверждёнными приказом Минспорта России от 1 

ноября 2017 года № 949 (далее ПСЛГ).  

Тренировка проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

направленной на улучшение общественного психологического климата и 

продолжительности жизни, за счет популяризации занятий циклическими 

видами спорта среди жителей Российской Федерации;  

• вовлечения различных групп населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом;  

• стимулирования роста спортивных достижений.  

  

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

  

2.1. Место проведения: Кировская область, пгт Верхошижемье, Лыжный 

комплекс «Шижма»  

2.2. Тренировка проводится: 04-06 декабря 2020 года.  

2.3. Основные характеристики и программы Тренировки представлены в 

разделе 5 настоящего Регламента.  

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ  

  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Тренировки 

осуществляет Кировская региональная общественная организация «Лыжный 

клуб «Шижма»  

(далее - ЛК «Шижма»);  

3.2. ЛК «Шижма» берет на себя следующие обязательства:  

3.2.1. Оказывает содействие в организации и проведении Тренировки в 

переделах своей компетенции, в порядке, установленном действующим 

законодательством;  

3.2.2. Привлекает к участию в Тренировке участников на возмездной основе 

(в индивидуальном и групповом порядке) и обеспечивает необходимые 

условия для их участия;  

3.2.3. Осуществляет организацию и проведение Тренировки, в том числе 

судейство и электронный хронометраж;  

3.2.4. Обеспечивает регистрацию заявок на участие в Тренировке в порядке, 

установленном настоящим Регламентом;  
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3.2.5. В целях покрытия расходов, связанных с реализацией обстоятельств по 

настоящему Регламенту, осуществляет взимание платы с участников за 

участие в Тренировке, в том числе с учетом льгот, установленных настоящим 

Регламентом;  

3.2.6. Обеспечивает набор волонтеров для Тренировки и координацию их 

деятельности;  

3.2.8. Обеспечивает подготовку трассы для Тренировки.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением Тренировки, рассмотрением 

официальных протестов и решением спорных вопросов, а также 

рассмотрение документов и допуск к участию в Тренировке возлагается на 

Жюри.  

3.4. Состав Главной судейской коллегии и Жюри утверждается на этапе 

подготовки к Тренировке.  

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

  

4.1. К участию в Тренировке допускаются спортсмены всех возрастных 

групп, прошедшие предварительную регистрацию на сайте 

http://vyatkahills.ru.  

4.2. Признаком допуска участника к Тренировке является выдача ему 

стартового пакета.  

4.3. Для получения стартового пакета и допуска к Тренировке участник 

обязан предъявить:  

- документ, удостоверяющий личность и возраст;  

- оригинал или копия (при предъявлении оригинала) справки 

медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно 

быть указано, что участник допущен к Контрольной тренировке по трассе 

Лыжного марафона «Шижма» на дистанцию, соответствующую поданной 

заявке (справка должна быть оформлена не ранее 04.06.2020 г., по 

окончанию Тренировки медицинская справка участнику не возвращается);  

- договор (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья;  

Участники  2003  г.р.  и  моложе  получают  стартовые 

 пакеты  

и допускаются к Тренировке по заявкам, установленного образца, 

заверенным руководителем организации и врачом (Приложение № 1), при 

наличии полиса страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья на 

каждого участника, указанного в заявке.  

4.4. Каждый участник должен внимательно ознакомиться с настоящим 

Регламентом и дополнительными условиями.  
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4.5. Каждый участник должен иметь хорошую физическую подготовку, 

достаточную для активного преодоления дистанции.   

  

5. ПРОГРАММА И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ  

  

Стиль свободный. Смена лыж запрещена!  

04 

декабря  

Приезд участников  

14:00-19:00 – работа комиссии по допуску  

15:00-17:00 – просмотр трасы  

05 

декабря  

08:00-10:00 – работа комиссии по допуску  

 10:30 – предстартовый брифинг  

10:50 – масс-старт основной группы женщин на 50 км, свободный 

стиль  

11:00 – масс-старт всех остальных групп, свободный стиль  

Юниоры  2001-2002 гг.р.  50 км  

Юниорки  2001-2002 гг.р.  25 км  

М (00)  1999-2000 гг.р.  50 км  

Ж (00)  1999-2000 гг.р.  50 км  

Основная МЖ 1998 -1991 гг.р. 50 км 

М (01)  1986-1990 гг.р.  50 км  

Ж (01)  1986-1990 гг.р.  25 км  

М (02)  1981-1985 гг.р.  50 км  

Ж (02)  1981-1985 гг.р.  25 км  

М (03)  1976-1980 гг.р.  50 км  

Ж (03)  1976-1980 гг.р.  25 км  

М (04)  1971-1975 гг.р.  50 км  

Ж (04)  1971-1975 гг.р.  25 км  

М (05)  1966-1970 гг.р.  50 км  

Ж (05)  1966-1970 гг.р.  25 км  

М (06)  1961-1965 гг.р.  50 км  

Ж (06)  1961-1965 гг.р.  25 км  

М (07)  1956-1960 гг.р.  50 км  

Ж (07)  1956-1960 гг.р.  25 км  

М (08)  1951-1955 гг.р.  50 км  

Ж (08)  1951-1955 гг.р.  25 км  

М (09)  1946-1950 гг.р.  25 км  
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 М (09)*  1946-1950 гг.р.  50 км  

Ж (09)  1946-1950 гг.р.  25 км  

М (10)  1941-1945 гг.р.  25 км  

 М (10)*  1941-1945 гг.р.  50 км  

Ж (10)  1941-1945 гг.р.  25 км  

М (11)  1936-1940 гг.р.  25 км  

Ж (11)  1936-1940 гг.р.  25 км  

М (12)  1935 гг.р. и старше  25 км  

 *Йети-забег* все желающие на 25 км  

15:00 - церемония награждения.  

05 декабря  17:00-19:00 – работа комиссии по допуску  

16:00-18:00 –просмотр трассы  

19:00 - собрание представителей команд.  

06 декабря  08:00-10:00 – работа комиссии по допуску  

10:30 - церемония открытия соревнований.  

11:00 – масс-старт по возрастным группам, свободный 

стиль.  

 Мальчики, девочки  2009-2010 гг.р.  

(2011 гг.р. 

допускается)  

5 км / 5 км  

Юноши, девушки  2007-2008 гг.р.  5 км / 5 км  

Юноши, девушки  2006-2005 гг.р.  10 км /,5 км  

Юноши, девушки  2004-2003 гг.р.  15 км/ 10 км  

13:30 – церемония награждения.   

07 декабря  Отъезд участников   

  

На дистанциях 25 и 50 км расположены пункты питания, доступные 

участникам.  

  

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТРЕНИРОВКИ  

  

6.1. Определение победителей и призеров Тренировки производится в 

соответствии с действующими правилами соревнований по виду спорта 

лыжные гонки.  

6.2. Итоговые протоколы публикуются на сайте shizhma.com в течение 3 

дней после окончания Тренировки. Предварительные протоколы 
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публикуются на сайте http://vyatkahills.ru после финиша последнего 

участника в группе.  

6.3. Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве на 

дистанции «50 км», награждаются ценными призами спонсоров.  

6.4. Участники, занявшие 1-3 места Тренировки в своей возрастной 

группе (юниоры, юниорки, М0-М12 и Ж0-Ж11) награждаются грамотами и 

призами спонсоров.  

6.5. Участники, занявшие 1-3 места на дистанциях «5 км», «10 км», «15 

км», (участники 2 дня Тренировки), награждаются грамотами и призами 

спонсоров.  

6.6. Участники «Йети-забега», занявшие 1-3 место, награждаются 

грамотами и призами спонсоров.  

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Победители награждаются памятными призами организаторов.  

7.2. Награждение будет осуществлено после подведения предварительных 

итогов в день проведения Тренировки.  

7.3. Участник, являющийся победителем в одном из зачетов, но не 

пришедший на награждение и не получивший свою награду в день 

проведения Тренировки, может получить награду в течение 21 календарного 

дня со дня проведения Тренировки. Памятный подарок может быть 

отправлен наложенным платежом.  

 7.4. Все участники Тренировки, закончившие дистанцию 05 и 06 декабря 

2020 года, награждаются памятными медалями и сувенирной продукцией.   

  

8. ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  

8.1. Участнику запрещен выход на старт, если он не предоставил 

медицинскую справку о допуске.  

8.2. Медицинский работник, сопровождающий Мероприятие, имеет право 

не допустить участника до старта, либо снять с дистанции на основании 

визуального осмотра (по согласованию с Главным судьей).  

8.3. Если участник допущен до старта, но не вышел на старт или не 

финишировал, то его результат не учитывается. Такому участнику в итоговом 

протоколе, публикуемом на сайте http://shizhma.com и http://vyatkahills.ru, 

присваивается статус «НЕ СТАРТОВАЛ», «НЕ ФИНИШИРОВАЛ».  

8.4. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:  

- участник начал забег до официального старта;  

- участник стартовал под зарегистрированным номером другого участника;  

- участник сократил дистанцию;  

- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;  
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- участник заменил лыжи при прохождении дистанции;  

- участник начал забег не из зоны старта;  

- участник бежал без официального номера Тренировки, или номер 

участника был скрыт под одеждой  

8.5. В случае дисквалификации участника ему присваивается статус 

«ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ» в итоговом протоколе.  

8.6. В случае отсутствия в итоговом протоколе данных о прохождении 

участником контрольных отсечек к рассмотрению может быть принята 

информация, подтверждающая факт присутствия участника на трассе. 

Решение о рассмотрении указанной информации, а также решение по 

итогам рассмотрения указанной информации, принимает Жюри.  

  

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВКЕ  

  

9.1. Регистрация участников Тренировки.  

9.1.1. Заявки на участие в Тренировке у участников 2002 г.р и старше 

подаются на сайтах по адресу http://shizhma.com или http://vyatkahills.ru.  

9.1.2. Регистрация команд участников от общеобразовательных 

организаций, спортивных школ, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования 

осуществляется через подачу коллективной заявки на участие в Тренировке 

(Файл заявки можно скачать https://yadi.sk/d/_nIpEHHPZy9U4w). 

Электронная регистрация участников 2002 г.р. и старше на Тренировку 

завершается 04.12.2020 в 11:00 часов или ранее, если достигнут лимит 

количества участников.  

9.1.3. Приём заявок на участие в Тренировке у детей 2003 г.р. и моложе 

осуществляется до 04.12.2020 до 11:00 часов на электронный адрес: 

naymushina-i@mail.ru. Заявки, направленные позднее указанных дат и 

времени, не рассматриваются. В день Тренировки заявки не принимаются!  

9.1.4. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на 

участие, произвел оплату участия (кроме категорий участников, перечень 

которых указан в пункте 9.2.1 настоящего Регламента) и получил 

подтверждение регистрации.  

9.1.5. Об успешной регистрации участник оповещается СМС-сообщением 

на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в 

процессе регистрации.  

9.2. Плата за участие в Тренировке. Льготные категории участников.  

9.2.1. Размер платы за участие зависит от даты регистрации и приведен в 

таблице ниже:  
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Категории участников  Стартовый взнос  

(руб.).  

01.06.2020-

11.10.2020  

Стартовый взнос  

(руб.).  

12.10.2020-

22.11.2020  

Стартовый 
взнос  

23.11.2020 - 

04.12.2020  

Юноши, девушки 2003 

г.р. и моложе*  

300,00  300,00  300,0  

Юниоры, юниорки  1500,00  1800,00  2300,00  

Основной возраст МЖ  1500,00  1800,00  2300,00  

1-7 группы М  1500,00  1800,00  2300,00  

1-7 группы Ж  1500,00  1800,00  2300,00  

8-12 группы М Ж  1000,00  1200,00  1500,00  

«Йети-забег»  1500,00  1800,00  2300,00  

  

* - Стартовый взнос для всех участников 2003 г.р. и моложе кроме 
участников, представляющих Кировскую область, участвующих в Тренировке 
06.12.2020 года в месте старта, при получении стартовых пакетов.  

 Вопросы по оплате стартового взноса по т. 8-912-824-94-18 - 

Евдокимов Алексей.  

9.2.2. Для категорий участников 2002 и старше плата за участие вносится 

после заполнения регистрационной формы на сайте http://vyatkahills.ru.  

9.2.3. Способы оплаты: в режиме on-line банковскими картами платежных 

систем VISA и MasterCard. Реквизиты, необходимые для осуществления 

платежа, указаны на сайте http://vyatkahills.ru.  

9.2.4. При отмене Тренировки плата за участие не возвращается, 

участникам по почте отправляется стартовый пакет без средства 

индивидуального хронометража.  

9.3. Услуги, предоставляемые участникам в рамках Тренировки. Участник 

обеспечивается следующими услугами:  

• стартовый пакет Участника;  

• индивидуальный хронометраж;  

• результат в итоговом протоколе;  

• обслуживание в пунктах питания;  

• первая медицинская помощь на всем протяжении Трассы (при 

необходимости).  

9.4. Стартовый пакет:  

9.4.1. Стартовый пакет участников Тренировки включает в себя:  

• памятный подарок;  

• стартовый номер с чипом системы хронометража;  

• пакет для сдачи вещей в камеру хранения.  
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10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИРОВКИ  

  

10.1. Организаторы Тренировки рекомендуют участникам Тренировки иметь 

полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.  

10.2. Добровольное страхование может осуществляться на основании 

договора, заключаемого между страховщиком (выбранной участником 

страховой организацией) и страхователем (участником).  

  

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВКИ  

  

11.1. Расходы по организации и проведению Тренировки осуществляются за 

счет следующих средств:  

• средства организаторов;  

• средства спонсоров;  

• платежи участников за участие в Тренировке.  

11.2. Расходы по командированию иногородних участников (проезд, 

проживание, питание, суточные) несут командирующие организации или 

участники лично.  

  

12. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА ТРЕНИРОВКИ  

  

12.1.  Организаторы  осуществляют  фото  и  видеосъемку 

 Тренировки  без ограничений.  

12.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими 

во время Тренировки материалы по своему усмотрению в рамках уставной 

деятельности, а также рекламы спортивных событий.  

  

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИРОВКИ  

  

13.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Тренировка 

проводится в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных соревнований, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. No353.  

13.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и 

проходить медицинское обследование на предмет наличия 

противопоказаний к длительным физическим нагрузкам.  

13.3. Участники Тренировки при необходимости во время проведения 

Тренировки на всем протяжении трассы обеспечиваются услугами 
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экстренной медицинской помощи, а также услугами врачей в стартово-

финишной зоне. Порядок 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», утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 

марта 2016 г. N 134н.  

13.4. Организаторы Тренировки не несут ответственность за потерю жизни, 

получение травмы участником, утрату или повреждение собственности 

участника, а также за любой физический ущерб участника, произошедшие во 

время Тренировки. Указанный Регламент действует до, во время и после 

официальных дат проведения Тренировки.  

13.5. Санитарно-эпидемиологические требования при проведении 

тренировки:  

13.5.1. На всех КПП и входах осуществляется бесконтактная термометрия 

участников. В случае выявления участников или персонала с повышенной 

температурой тела (более 37°С) они не допускаются на Тренировку.  

13.5.2. Вход на все локации исключительно при наличии СИЗ (как минимум 

маски).  

13.5.3. Каждый участник обязан продезинфицировать руки при входе в зону 

выдачи стартовых пакетов. В зоне выдачи стартовых пакетов необходимо 

постоянно поддерживать социальную дистанцию 1,5 метра.  

13.5.4. Организаторы, находящиеся в зоне выдачи стартовых пакетов, в 

обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках.  

  

14. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ ТРЕНИРОВКИ  

  

14.1. Тренировка может быть отменена либо в неё могут быть внесены 

изменения, по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, 

либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля 

Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам относятся: растаявший 

снег в месте проведения Тренировки,  температура воздуха ниже минус 25; 

события, явления, которые Главное управление МЧС России по Кировской 

области признает экстренными и предупреждает о их возможном 

наступлении; пожар; массовые заболевания(эпидемии); забастовки; 

военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения 
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перевозок; запретительные меры органов исполнительной власти; запрет 

торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 

принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов 

государственной власти, местного самоуправления; другие, независящие от 

воли Организаторов обстоятельства.  

14.2. При наступлении или при угрозе наступления выше указанных 
обстоятельств, вследствие чего Тренировка подлежит отмене либо 
изменению, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в 
Тренировке, уведомляются СМС сообщением на телефонный номер или 
письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации.  
  

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

15.1. Настоящий Регламент является официальным приглашением-вызовом 

для участия в Тренировке.  

15.2. Случаи и ситуации, неописанные в данном Регламенте, 
рассматриваются Организаторами в индивидуальном порядке с учетом 
норм федеральных, региональных, муниципальных правовых актов, 
настоящего Регламента.  
15.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящий Регламент.  

  

Справки по телефонам:  

 Главный судья  - Суслова Ольга Петровна (ССВК)  8-922-937-08-17  

 Главный секретарь  - Наймушина Ирина Викторовна (СС1К)  8-922-970-06-

57  

Директор марафона - Евдокимов Алексей Леонидович     8-912-824-94-18  

  

Заявки на размещение:   

Гостиница МАУ СШ пгт 

Верхошижемье  

- Сукач Татьяна Леонидовна  8-991-393-14-35  

Гостиница ЛК «Шижма»  - Горбунов Александр Михайлович  8-912-332-16-57  

Гостиница  - Тюлькин Александр Леонидович  8-919-519-07-76  

Гостиница  - Крутихин Виктор Михайлович  8-912-338-70-81  

Гостиница «Форест»  - Колесникова Надежда  

 Васильевна  

8-912-734-40-02  

Проезд участников:  

Автобусы:  

- № 208 Киров-Верхошижемье;  
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- № 590 Киров-Й-Ола;  

- № 702 Киров-Набережные Челны;  

- № 227 Киров-Пижанка; - № 219 Киров-Советск; - № 226 Киров-Яранск.  
Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54 49 42 

Частные транспорт:  

- 16 мест, 8 922 907 94 30 – Буторин Алексей;  

- - 18 мест, 8 909 135 09 99 – Зыков Илья.  
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Приложение № 1  

  

ФОРМА  

  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА  

  

 Контрольная тренировка по трассе лыжного марафона «Шижма» 

Название соревнований  

Место проведения: Лыжный комплекс пгт Верхошижемье  

  

__________________________________________________________________  

Название организации  

  

 Телефон представителя команды______________________________  

  

 Место проживания на соревновании___________________________  

  

№ 

п/ 

п  

Фамилии, 

Имя  

Год 

рожд  

Спорт. 

квалиф.  

Программа 

соревнования  
Личный 

тренер  

Подпись, 

печать 

врача  05.12  06.12  

1  Иванов Иван  2002  I  Х        

2                

  

Допущено к Тренировке (количество)___________________  

  

Ф.И.О. врача  

(подпись, печать медицинского 

учреждения)____________(____________) М.П.  

  

Представитель команды _____________________________(____________)  

  

Руководитель спортивной организации _________________ 

(____________) М.П.  

  

В случае наличия у спортсмена индивидуального 
медицинского заключения, в заявке напротив его фамилии ставится: 
«допуск от___ (дата) 2020 г. имеется». К заявке прилагается копия 
заключения, оригинал предоставляется в комиссию по допуску 
спортсменов (Пр. №134Н Минздрава РФ «Порядок организации 
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оказания медицинской помощи при проведении спортивных 
мероприятий п.35»)  
  


