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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 XXXX лыжный марафон «Шижма» (далее - Соревнование), проводится  
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Кировской области на 2020 год. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований  
по лыжным гонкам, утверждёнными приказом Минспорта России 
 от 1 ноября 2017 года № 949. 

Соревнование проводится с целью развития лыжных гонок в Кировской 
области. 

Задачами проведения являются: 
- популяризация массового любительского спорта и привлечение широких 

слоев населения к регулярным занятиям лыжными гонками, укрепление здоровья; 
- демонстрация возможностей любительских клубов России, демонстрация 

возможностей и пользы активных занятий спортом среди различных возрастных 
групп в зрелом возрасте; 

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой  
и спортом; 

- установление дружеских связей между спортсменами области и других 
регионов;  

- пропаганда здорового образа жизни и занятий лыжным спортом; 
- повышение спортивного мастерства. 
Настоящее положение является основанием для командирования  

на Соревнование. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование проводится: 24-28 марта 2020 года. 
Место проведения: Кировская область, пгт Верхошижемье, лыжный комплекс 

«Шижма». 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляют:  
- министерство спорта и молодёжной политики Кировской области;  
- администрация Верхошижемского района;  
- Кировское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация лыжных гонок России»  
(далее - КОРО ООО «ФЛГР»); 

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр 
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»); 

- Кировская региональная общественная организация «Лыжный  
клуб «Шижма» (далее - л/к «Шижма»);  

- муниципальное  автономное  учреждение  спортивная школа  
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пгт Верхошижемье Кировской области имени Л.И. Тюлькина (далее – МАУ СШ пгт 
Верхошижемье Кировской области имени Л.И. Тюлькина). 

 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную оргкомитетом: 
 
Главный судья соревнований  Суслова Ольга Петровна - спортивный 

судья всероссийской категории 
Главный секретарь соревнований  Наймушина Ирина Викторовна – 

спортивный судья первой категории 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены всех возрастных групп, 
прошедшие предварительную регистрацию на сайте http://vyatkahills.ru.  

Для получения стартового номера и допуска к Соревнованию 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 Соревнованию по лыжным гонкам и занятиям физической 
культурой без ограничений (справка должна быть оформлена не ранее 27.09.2019, 
по окончанию Соревнования медицинская справка участнику не возвращается); 

- договор (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья; 
Участники от спортивных организаций получают стартовые номера  

и допускаются к Соревнованию 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. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Стиль свободный. Смена лыж запрещена! 

24 марта  Приезд участников соревнований. 
14:00-19:00 – работа комиссии по допуску 
15:00-17:00 – официальная тренировка. 

25 марта 08:00-10:00 – работа комиссии по допуску 
10:30 - церемония открытия соревнований. 
11:00 - масстарт, свободный стиль. 
Мальчики, девочки 2008-2009 гг.р. 

(2010 гг.р. 
допускается) 

5 км / 5 км 

Юноши, девушки  2006-2007 гг.р. 7,5 км / 5 км 
Юноши, девушки 2004-2005 гг.р. 15 км / 7,5 км 
Юноши, девушки 2002-2003 гг.р. 30 км / 15 км  
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13:30 – церемония награждения. 
26-27 марта  Приезд участников соревнований. 
27 марта  14:00-19:00 – работа комиссии по допуску 

15:00-17:00 – официальная тренировка. 
 19:00 - собрание представителей команд. 
28 марта  08:00-10:00 – работа комиссии по допуску 

10:30 - церемония открытия соревнований. 
 10:50 - масстарт основной группы женщин на 50 км,  

свободный стиль 

11:00 - масстарт всех остальных групп, свободный стиль 
Юниоры 2000-2001 гг.р. 50 км 
Юниорки 2000-2001 гг.р. 25 км 
М (00) 1990-1999 гг.р. 50 км 
Ж (00) 1990-1999 гг.р. 50 км 
М (01) 1985-1989 гг.р. 50 км 
Ж (01) 1985-1989 гг.р. 25 км 
М (02) 1980-1984 гг.р. 50 км 
Ж (02) 1980-1984 гг.р. 25 км 
М (03) 1975-1979 гг.р. 50 км 
Ж (03) 1975-1979 гг.р. 25 км 
М (04) 1970-1974 гг.р. 50 км 
Ж (04) 1970-1974 гг.р. 25 км 
М (05) 1965-1969 гг.р. 50 км 
Ж (05) 1965-1969 гг.р. 25 км 
М (06) 1960-1964 гг.р. 50 км 
Ж (06) 1960-1964 гг.р. 25 км 
М (07) 1955-1959 гг.р. 50 км 
Ж (07) 1955-1959 гг.р. 25 км 
М (08) 1950-1954 гг.р. 50 км 
Ж (08) 1950-1954 гг.р. 25 км 
М (09) 1945-1949 гг.р. 25 км 

 М (09)* 1945-1949 гг.р. 50 км 
Ж (09) 1945-1949 гг.р. 25 км 
М (10) 1940-1944 гг.р. 25 км 

 М (10)* 1940-1944 гг.р. 50 км 
Ж (10) 1940-1944 гг.р. 25 км 
М (11) 1935-1939 гг.р. 25 км 
Ж (11) 1935-1939 гг.р. 25 км 
М (12) 1934 гг.р. и старше 25 км 

 *Йети-забег* все желающие на 25 км  
15:00 - церемония награждения. 

29 марта  Отъезд участников соревнований. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования личные. Определение победителей и призеров Соревнования 
производится в соответствии с действующими правилами соревнований по виду 
спорта лыжные гонки. 

Итоговые протоколы ГСК предоставляет в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»  
в течение 3 дней после окончания Соревнования в электронном виде и на бумажном 
носителе. 

Предварительные протоколы публикуются на сайте http://vyatkahills.ru. 
 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин на дистанции 

«50 км» награждаются кубками министерства спорта и молодежной политики 
Кировской области и ценными призами администрации Верхошижемского района  
и спонсоров соревнований.  

Спортсмены, занявшие 2-6 места в абсолютном первенстве на дистанции  
«50 км», награждаются ценными призами спонсоров соревнований. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места 40-го лыжного марафона «Шижма»  
в своей возрастной группе (юниоры, юниорки, М0-М12 и Ж0-Ж11) награждаются 
медалями, грамотами и призами администрации Верхошижемского района  
и спонсорами соревнований. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места 40-го лыжного марафона «Шижма»  
на дистанциях «5 км», «7,5 км», «15 км», «30 км» (участники 1 дня соревнований), 
награждаются грамотами и медалями КОГАУ ЦСП «Вятка-старт».  

Спортсмены «Йети-забега», занявшие 1-3 место, награждаются грамотами, 
медалями и призами администрации Верхошижемского района и спонсорами 
соревнований.  

Все участники соревнований, закончившие дистанцию 28 марта 2020 года, 
награждаются памятными медалями и сувенирной продукцией. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 Администрация Верхошижемского района обеспечивает финансирование 
соревнований по муниципальной программе «Развитие физической культуры  
и спорта» на 2020-2022 годы, утверждённой постановлением администрации 
Верхошижемского района от 28.01.2020 № 45.  

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются  
за счёт средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта 
 и молодёжной политики на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий Кировской области на 2020 год, переданных КОГАУ 
ЦСП «Вятка - старт» в виде субсидии на выполнение государственного задания 
(оплата работы судей, услуги спортсооружения, услуги по подготовке лыжной 
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трассы), а также субсидии на иные цели (наградная атрибутика: кубки, грамоты, 
медали). 
  Дополнительное финансирование Соревнования за счет привлеченных 
 и спонсорских средств. 
  Финансовые расходы, связанные со страхованием участников, производятся за 
счет собственных средств участников. 
   Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
Соревнования обеспечивают командирующие организации и за счет собственных 
средств. 
  Расходы по предоставлению лыжной базы, радиофикации Соревнования несёт 
МАУ СШ пгт Верхошижемье Кировской области имени Л.И. Тюлькина. 

 Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение  
и компенсации расходов на проведение Соревнования, устанавливается стартовый 
взнос в соответствии с приложением № 2. Организаторы оставляют за собой право 
не возвращать стартовый взнос спортсмену, заявившемуся на соревнование,  
но не стартовавшему в день соревнований. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Кировской области и направленных  
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения  
к проведению мероприятий, а также инструкции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 
официальных спортивных соревнований, разработанной собственниками 
спортивного объекта.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353  
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также требованием по виду спорта лыжные гонки. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03. 2016 
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке  
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норматив 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

Требования настоящего раздела положения конкретизируются в регламентах 
конкретных соревнований. 

Ответственные исполнители: 
- руководитель муниципального органа исполнительной власти; 
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- руководитель спортивного сооружения; 
- главный судья; 

 - представитель от проводящей организации. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

  
Заявки на участие в Соревновании подаются на сайте по адресу 

http://vyatkahills.ru.  
Регистрация команд участников от общеобразовательных организаций, 

спортивных школ, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования осуществляется через подачу 
коллективной заявки на участие в Соревновании (Файл заявки можно скачать 
https://yadi.sk/d/_nIpEHHPZy9U4w). Приём заявок на участие в Соревновании  
у детей 2002 г.р. и моложе осуществляется до 24.03.2020 до 11:00 часов  
на электронный адрес: naymushina-i@mail.ru. У спортсменов 2001 г.р. и старше -  
до 26.03.2020 до 13:00 часов на сайте http://vyatkahills.ru.  

Заявки, направленные позднее указанных дат и времени, не рассматриваются. 
В день Соревнования заявки не принимаются! 
Все участники Соревнования при прохождении комиссии по допуску 

представляют следующие документы:  
- медицинская заявка или медицинская справка оригинал; 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- договор страхования жизни от несчастных случаев (оригинал). 
 
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  - Сукач Татьяна Леонидовна 8-991-393-14-35 

 
Заявки на размещение:  

Гостиница МБУ СШ  
пгт Верхошижемье 

- Опарин Сергей Петрович 8-922-953-61-05 

Гостиница л/к «Шижма» - 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. 



9 
 

Приложение № 1  
 

ФОРМА 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

 XXXX лыжный марафон «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 

25.03 28.03 

1 Иванов Иван 2002 I Х    
2        

 
 
Допущено к соревнованию (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 оказания медицинской 
помощи при проведении спортивных мероприятий п.35») 
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Приложение № 2 
 

 Стартовые взносы  
на участие в XXXX лыжном марафоне «Шижма» 

 

  
* - Стартовый взнос для всех участников 2002 г.р. и моложе кроме участников, 

представляющих Кировскую область. 
 Вопросы по оплате стартового взноса по т. 8-912-824-94-18 - Евдокимов 

Алексей. 

Категории спортсменов Стартовый 
взнос (руб.).  
по 10.01.2020  

Стартовый 
взнос (руб.).  
11.01.2020 – 
23.03.2020  

Стартовый 
взнос  

25.03.2020  
 и 28.03.2020  

Юноши, девушки 2002 г.р. и 
моложе* 

300,00 300,00  300,0 

Юниоры, юниорки 1000,00 1500,00 3000,00 
Основной возраст МЖ 1000,00 1500,00 3000,00 
1-7 группы М 1000,00 1500,00 3000,00 
1-7 группы Ж 1000,00 1500,00 3000,00 
8-12 группы М Ж 500,00 1000,00 2000,00 
«Йети-забег» 1000,00 1500,00 3000,00 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
МАУ СШ пгт Верхошижемье  
 
___________С.П. Опарин 
«___»___________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Президент  
КРОО «Лыжный клуб «Шижма» 
 
_________А.Л. Тюлькин 
«____»__________2020 г. 

   
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения лыжной гонки «Суперспринт» 

 
1. Общие положения 

Лыжная гонка «Суперспринт» (далее - Соревнование) проводится в рамках 
40-го лыжного марафона «Шижма». Соревнование является неофициальным, 
спортивные разряды не присваиваются. Соревнования проводятся в формате – 
спортивного шоу. По усмотрению главной судейской коллегии применяются статьи 
и пункты правил соревнований по лыжным гонкам, утверждённых приказом 
Минспорта России от 01 ноября 2017 года № 949 (далее – Правила). 

Соревнование проводится с целью популяризация массового любительского 
спорта и привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям лыжными 
гонками. 

2. Сроки и  место проведения 
Место проведения спортивного соревнования – Кировская область, пгт 

Верхошижемье, Лыжный комплекс  «Шижма». 
Сроки проведения – 27 марта 2020 года. 

 
3. Организаторы Соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования  
осуществляют:  

− Кировская региональная общественная организация «Лыжный клуб 
«Шижма» (далее - КРОО «Лыжный клуб «Шижма»);  

− Муниципальное автономное учреждение спортивная школа (далее - МАУ 
СШ пгт Верхошижемье). 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 
(ГСК), утвержденную организаторами соревнований.  
Главный судья соревнований  Суслова Ольга Петровна – ССВК 
Главный секретарь соревнований  Наймушина Ирина Викторовна – СС1К 

 
4. Требования к участникам Соревнования и условия допуска 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены всех возрастных групп в 
экипировке, соответствующей Правилам, и прошедшие предварительную 
регистрацию на сайте http://vyatkahills.ru.  

Для получения стартового номера и допуска к Соревнованию участник 
обязан предъявить в комиссию по допуску: 
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− 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 Соревнованию по лыжным гонкам или занятиям физической 
культурой без ограничений (справка должна быть оформлена не ранее 27.09.2019 г., 
по окончанию Соревнования медицинская справка участнику возвращается); 

− договор  страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
5. Программа Соревнования 

Соревнования проводятся в формате старта забегов как в квалификации, так и 
в финальных забегах  

Дистанция – 100 м. Стиль передвижения на лыжах - свободный. 
27.03.2020 День соревнований  

15:00-17:00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям (Лыжная база МБУ 
СШ пгт Верхошижемье) 

17:00 Квалификация. Женщины. Забеги по 2 участника. Выход в 1/4 
финала 16 участников с лучшим временем. 

17:20 Квалификация. Мужчины. Забеги по 2 участника. Выход в 1/4 финала 
16 участников с лучшим временем. 

18:00 1/4 финала. Женщины. Забеги по 4 участника. Выход в 1/2 финала 
участники, занявшие 1 и 2 место в каждом из забегов. 

18:10 1/4 финала. Мужчины. Забеги по 4 участника. Выход в 1/2 финала 
участники, занявшие 1 и 2 место в каждом из забегов. 

18:20 
1/2 финала. Женщины. Забеги по 4 участника. Выход в финал А 
участники, занявшие 1 место в каждом из забегов, выход в финал Б 
участники, занявшие 2 место в каждом из забегов. 

18:30 
1/2 финала. Мужчины. Забеги по 4 участника. Выход в финал А 
участники, занявшие 1 место в каждом из забегов, выход в финал Б 
участники, занявшие 2 место в каждом из забегов. 

18:35 Финал Б – забег №1. Женщины. 2 участника. 
18:37 Финал А – забег №1. Женщины. 2 участника. 
18:39 Финал Б – забег №1. Мужчины. 2 участника. 
18:41 Финал А – забег №1. Мужчины. 2 участника. 
18:43 Финал Б – забег №2. Женщины. 2 участника. 
18:45 Финал А – забег №2. Женщины. 2 участника. 
18:47 Финал Б – забег №2. Мужчины. 2 участника. 
18:49 Финал А – забег №2. Мужчины. 2 участника. 
18:51 Финал Б – забег №3 (при необходимости). Женщины. 2 участника.  
18:53 Финал А – забег №3 (при необходимости). Женщины. 2 участника. 
18:55 Финал Б – забег №3 (при необходимости). Мужчины. 2 участника. 
18:57 Финал А – забег №3 (при необходимости). Мужчины. 2 участника.  
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19:10 Объявление результатов и награждение победителей  
19:15 Pasta-party для участников Соревнования и всех желающих 

 
По решению организаторов в регламент и программу Соревнования могут 

быть внесены изменения не позднее чем за 2 часа до старта квалификации. 
Расстановка участников по забегам в квалификации производится по 

результатам жеребьевки. 
Схема расстановки участников по забегам в финальных соревнованиях 

представлена в приложении №1. 
Выбор стартового коридора в каждом забеге в финальных соревнований 

производится участниками в следующем порядке: 
- в 1/4  финала – в порядке мест занятых в квалификации, от худшего к 

худшему; 
- в 1/2  финала – сначала выбирают спортсмены, занявшие 1 место в своих 

забегах 1/4 финала (преимущество у спортсмена с лучшим результатом в 
квалификации), затем выбирают спортсмены занявшие 2 место в своих забегах 1/4 
финала (преимущество у спортсмена с лучшим результатом в квалификации); 

- в финале – в первом забеге по жребию, во втором забеге участники 
меняются коридорами, в третьем забеге согласно жребию первого забега финала. 
 

6. Определение победителей и награждение 
В 1/4 финала выходят 16 спортсменов, показавших лучшее время по 

результатам квалификационных забегов. Результаты фиксируются с помощью 
системы электронного хронометража.  

В финальной стадии соревнований время в забегах не фиксируется. 
Определение победителей в забегах осуществляется с помощью средств фото/видео 
фиксации.  

В  Финале А разыгрывается 1 и 2 место, в Финале Б – 3 и 4 место. Финал А и 
Б проводится  до двух побед одного из участника забегов, результаты забега №1 
Финала идут в зачет. 

Спортсмены,  занявшие 1, 2 и 3 места среди женщин и мужчин награждаются  
памятными призами организаторов и денежными призами.  

Призовой фонд соревнований – 20000,00 рублей. Призовой фонд 
распределяется поровну между мужчинами и женщинами.  

Спортсмен, занявший 1 место, получает 5000,00 руб. 
Спортсмен, занявший 2 место, получает 3000,00 руб. 
Спортсмен, занявший 3 место, получает 2000,00 руб. 
Организаторами установлены специальные призы для самого младшего и для 

самого возрастного участника Соревнования. 
 

7. Условия финансирования 
Расходы на проведение соревнований: оплата работы судей, компьютерное 

обеспечение, расходы по подготовке лыжных трасс, оформлению стадиона, 
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обеспечение нагрудными номерами, приобретение призов, медицинское 
обслуживание,   несут организаторы. 

Все остальные расходы,  связанные с участием спортсмена несет сам участник 
или командирующая организация. 

Заявочный взнос (индивидуальное участие): 
- Все категории участников (при оплате на сайте организаторов) – 300 руб. 
- Все категории участников (при оплате в день старта) – 500 руб. 
Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация не 

производится. 
8. Подача заявок на участие 

Для участия в соревновании участник должен пройти онлайн-процедуру 
подачи заявок и оплатить заявочный взнос на сайте организаторов: 
https://vyatkahills.ru. 

Окончание приема онлайн-заявок: 23 часа 59 минут 26 марта 2020 года. 
Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 
Регистрируясь, участник соглашается на обработку персональных данных.  
В день проведения соревнований участники могут подать заявку на участие и 

оплатить заявочный взнос по 16:00 при прохождении комиссии по допуску. 
Более подробные требования к заявкам участников размещены на сайте 

соревнований https://vyatkahills.ru. 
 

9. Дополнительная информация 
Справки по телефонам:  

Директор марафона  - Евдокимов Алексей Леонидович 8-912-824-94-18 
Главный судья  - Суслова Ольга Петровна (ССВК) 8-922-937-08-17 
Главный секретарь  - Наймушина Ирина Викторовна (СС1К) 8-922-970-06-57 
Размещение участников  - Сукач Татьяна Леонидовна 8-991-393-14-35 

 
Настоящий регламент является официальным приглашением на Соревнование. 
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Приложение №1 
 

Схема расстановки участников по забегам в финальных соревнованиях 
 

Квал-я 1/4 финала 1/2 финала Финал 
1 

Забег 1 

1     
2 8     
3 9     
4 16     
5 

Забег 2 

2 

Забег 1 

¼ - Забег 1 №1   
6 7 ¼ - Забег 3 №1   
7 10 ¼ - Забег 2 №2 Финал А ½ - Забег 1 №1 
8 15 ¼ - Забег 4 №2 ½ - Забег 2 №1 
9 

Забег 3 

3 

Забег 2 

¼ - Забег 2 №1 Финал Б ½ - Забег 1 №2 
10 6 ¼ - Забег 4 №1 ½ - Забег 2 №2 
11 11 ¼ - Забег 1 №2   
12 14 ¼ - Забег 3 №2   
13 

Забег 4 

4     
14 5     
15 12     
16 13     

 


