
УТВЕРЖДАЮ:
Президент спортивно-оздоровительного клуба «ГАБО»

 ____________ Фищенко Г.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

О традиционном лыжном ГАБОвском экстримальном марафоне
«Прощание со снегом 2016».

Цели и задачи

Популяризация лыжных гонок,  повышение спортивного мастерства,  пропаганда здорового
образа жизни, налаживание дружественных связей между регионами Российской Федерации.

Руководство соревнованиями

Организация  соревнований  осуществляется  членами  СОК  «ГАБО»  при  поддержке
Администрации сельского поселения ГАБОвское.

Судейство и хронометраж соревнований осуществляется судейской бригадой ООО «Спорт
вокруг» под руководством главного судьи Васильева Макара.

Время и место проведения

Соревнования проводятся 03 апреля 2016 г. на территории сельского поселения ГАБОвское.
(18 км Рогачевского шоссе).

Старт в 12:00.

При изменении снежного покрова возможны перенос времени и места старта, а также старт
группами.

Программа соревнований

Время Мероприятия

9:30 - 11:30 выдача стартовых комплектов, дополнительная регистрация участников

11:30 - 11:55 построение участников в стартовом коридоре

11:55 - 12:00 Приветствие и инструктаж от организаторов, старт марафона

12:00 - 17:00 лыжная гонка на дистанции 50 км для мужчин и женщин свободным стилем
с общего старта без замены лыж

15:30 награждение победителей и призёров

 



Участники соревнований

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.

Возраст определяется по состоянию на 3 апреля 2016 года.

Каждый  участник  обязан  самостоятельно  следить  за  своим  здоровьем  и  проходить
медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам.

При получении стартового комплекта участник обязан подписать заявление, в соответствии с
которым подтверждает персональную ответственность  за  своё  здоровье,  свою подготовку,
осознание  возможных  рисков,  связанных  с  участием  в  лыжном  марафоне  и  полностью
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во
время соревнований. 

Количество участников соревнования ограничено и составляет 500 человек.

Стартовый комплект. Хронометраж. 

Хронометраж осуществляется электронной системой ChampionChip.

В стартовый комплект входят персональный стартовый номер и электронный чип системы
ChampionChip с креплением типа «липучка».

Комплект  выдается  в  день  соревнований  с  9:30  до  11:30   лично  в  руки оплатившим
заявочный взнос зарегистрированным участникам.

Участник  должен  самостоятельно  закрепить  чип  на  ноге  вокруг  лодыжки  сверху
лыжного ботинка и убедиться в надежности его размещения.

Участник может принимать участие только с выданным ему номером и чипом.

Стартовый номер после соревнований остается участнику.

Чип  многоразовый  и  участник  обязан  сдать  его  организаторам  на  финише  по
окончании гонки.

В случае невозврата персонального чипа, участник компенсирует его стоимость в размере
1000 рублей.

Определение результатов и награждение

Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете среди мужчин и в абсолютном зачете
среди женщин награждаются кубками, медалями и грамотами.

Призеры в возрастных группах награждаются статуэтками лыжника и грамотами.

В случае  недостаточного количества  участников  несколько возрастных групп могут  быть
объединены в одну.

Возрастные группы: 

М18-29; М30-39; М40-49; М50-59; М60-69; М70+

Ж18-29; Ж30-39; Ж40-49; Ж50-59; Ж60-69; Ж70+

Все финишировавшие участники получают памятную медаль и свидетельство.



Организация питания

На дистанции будут организованны пункты питания. После финиша традиционная армейская
каша, чай и горячее радушие организаторов.

Сход с дистанции.

Если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом судей на
финише и сдать персональный чип.

По требованию судей участник обязан прекратить участие в соревнованиях.

Дисквалификация 

Главный  судья  соревнований  имеет  право  дисквалифицировать  участника,  если  он  не
соблюдает  правила  соревнования,  мешает  другим  участникам  или  иным  образом
препятствует проведению соревнования.

Главный судья соревнований имеет право аннулировать результаты участника по указанным
выше причинам.

Финансирование

Проведение соревнований осуществляется за счет стартового взноса участников.

Расходы  по  командированию  команд  и  участников  (проезд,  заявочный  взнос)  несут
командирующие организации.

При онлайн регистрации на марафон размер заявочного взноса составляет:

 1500 рублей для мужчин;

 1000 рублей для мужчин старше 60 лет;

Участие всех женщин бесплатно.

При  заявке  в  день  соревнований  размер  взноса  составляет  2500  рублей,  вне
зависимости от пола и возраста.

В случае отказа от участия в соревновании заявочный взнос не возвращается.

В случае отмены соревнований заявочный внос возвращается в полном объеме, за вычетом
комиссии 3% за осуществление банковских операций.

Регистрация участников

Регистрация  участников  и  прием  оплаты  заявочного  взноса  осуществляются  до  23:59
26.03.2015 г. по адресу: http://www.sportvokrug.ru/competitions/1468/

Убедительная  просьба  —  после  регистрации  проверьте,  что  вы  появились  в  списке
заявленных в своей возрастной группе.

В случае возникновения проблем с онлайн-регистрацией, следует обратиться по телефону
+7(903)369-11-02  ежедневно  с  10  до  20:00  или  по  адресу  электронной  почты
info@sportvokrug.ru.

Регистрация в день старта осуществляется с 9:30 до 11:30 при наличии свободных номеров.



Проезд

1. Схемы  проезда  на  общественном  и  личном  транспорте,  а  также  актуальное
расписание автобусов и электричек доступны на сайте ГАБОвской лыжни по адресу
http://www.gabo.su

2. На общественном транспорте следовать с Савёловского вокзала до станции «Лобня»,
далее  на  автобусе  №50  до  остановки  «Родник»  (остановка  по  требованию).  От
остановки 300 метров пешком вдоль шоссе в сторону области до конца аллеи – справа
вывеска «ГАБОвская лыжня» и парковка автотранспорта.

Остановочные пункты автобуса №50

ст. Лобня
(отправление)

07:15 08:00 10:05

Родник
(прибытие)

07:43 08:28 10:31

2. От  станции  метро  Алтуфьево  следовать  автобусом  №  459 до  конечной  станции
«Лобня». Интервал 15-20 минут, время в пути от 45 минут. Далее на автобусе №50 до
остановки «Родник».

3. На  личном  автотранспорте:  Из  Москвы  по  Дмитровскому  шоссе,  до  развилки  с
Рогачевским шоссе (28км пост ДПС за деревней Капустино) поворот налево далее по
Рогачевскому  шоссе  до  18км  через  400  метров  вывеска  «ГАБОвская  лыжня»  и
парковка автотранспорта.

Альтернативные  бесплатные  маршруты  указаны  на  сайте  по  адресу
http://gabo.su/proezd-na-mashine

4. В  случае  выделения  специального  автобуса  от  г.  Лобня  будет  сообщено
дополнительно. 

Контактная информация

По общим вопросам:
Веб-сайт: http://www.gabo.su
E-mail: sok@gabo.su
Телефон: +7 (916) 336-24-40 ежедневно с 10 до 20 часов.

По вопросам онлайн-регистрации, оплаты, результатов:
Телефон: +7 (962) 369-11-02 ежедневно с 10 до 20 часов.
E-mail: info@sportvokrug.ru
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