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МЕРОПРИЯТИЕ

 Международный фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest

Мероприятие проводится, в соответствии Календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2020 год, утверждённый приказом
Министерства спорта Республики Карелия №___ от __.___.20___ года.
Мероприятие проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки»
утверждёнными приказом Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 01.11.2017 №949

Мероприятие проводится с целью:
 увеличения туристической привлекательности региона, развитие событийного туризма
в рамках участия Республики Карелия во Всероссийской серии лыжных марафонов
Russialoppet;
 привлечения жителей Республики Карелия, других регионов Северо-Запада России,
России к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
 пропаганды здорового образа жизни;
 пропаганды отечественного туризма.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты дисциплин мероприятия,
включенных в настоящее положение.
Настоящее положение является основанием для командирования команд, спортсменов,
тренеров, представителей, судей и специалистов на мероприятие.
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Автономная некоммерческая организация «Центр организации спортивных мероприятий»
(АНО «Центр ОСМ»)
Мероприятие проводится при поддержке:
Министерство спорта Республики Карелия (далее – Министерство);
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» (далее - АУ
РК «ЦСП»);
Клуб «Старт»
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию,
назначенную АНО «Центр ОСМ»:
Главный судья – Дурягин Алексей Вениаминович, Петрозаводск.
Главный секретарь – Дурягин Алексей Вениаминович, Петрозаводск.
Председатель мандатной комиссии – Дурягин Алексей Вениаминович, Петрозаводск.
Апелляционное жюри (при наличии): не предусмотрено.
Й

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.
Мероприятие проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения
мероприятия, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального
закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
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 заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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Организация и финансирование медицинского обслуживания обеспечивается Министерством

Мероприятие проводятся в период с 21 по 23 февраля 2020 года в городе Петрозаводске на
территории республиканского спортивного центра «Курган» (далее РСЦ «Курган»).
21 февраля 2020 г в период времени с 10:00 до 16:00 00 на территории РСЦ «Курган»,
г.Петрозаводск, Курганский проезд д.3.
22 февраля 2020 г в период времени с 10:00 до 16:00 на территории РСЦ «Курган»,
г.Петрозаводск, Курганский проезд д.3., РЦ «Горка», Лыжная трасса «Фонтаны»
23 февраля 2020 года в период времени с 10:00 до 17:00 на территории РСЦ «Курган»,
г.Петрозаводск, Курганский проезд д.3.

21 февраля 2020 года
10:00 – 16:00 Просмотр лыжной трассы на территории РСЦ «Курган»
19:00 – Брифинг: 19:00 конференц-зал Отеля «Фрегат», пр. К. Маркса, 1А
18:00 – 20:00 Выдача стартовых пакетов
22 февраля 2020 года
Место: Республиканский лыжный центр «Курган»
08:00 – 10:00 Выдача стартовых пакетов
10:00 – Марш малышей на дистанцию 100, 300 метров
10:30 – Церемония открытия IV Фестиваля лыжных видов спорта KareliaSkiFest
Начало Физкультурно-оздоровительного праздника ВДФСО ДИНАМО
11:00 – Старт на дистанцию лыжного марафона 50 км свободным стилем
11:15 – Старт на дистанцию лыжного заезда 25 км свободным стилем
11:25 – Старт на дистанцию лыжного заезда 10 км свободным стилем
16:00 – Старт на дистанцию лыжного заезда 3,3 км свободным стилем (Детская лига)
20:00 – Произвольная программа (отель «Фрегат»)
23 февраля 2020 года
Место: Республиканский лыжный центр «Курган»
08:00 – 10:00 Выдача стартовых пакетов
11:00 – Старт на дистанцию лыжного марафона 50 км классическим стилем
11:15 – Старт на дистанцию лыжного заезда 25 км классическим стилем
11:25 – Старт на дистанцию лыжного заезда 10 км классическим стилем
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15:00 – Старт дополнительных дисциплин мероприятия (лыжные заезды с собаками, лыжное
ориентирование
18:00 – окончание дисциплин Мероприятия.
Порядок проведения мероприятия Лыжный марафон - KareliaSkiFest (Russialoppet)
22.02.2020 Старт общий.
22.02.2020 – Стиль перемещения свободный.
23.02.2020 – Стиль перемещения классический.
Дистанция проходит по лыжной трассе Фонтаны. Стартовый и финишный участок – РСК «Курган».
Мероприятие проводятся на следующих дистанциях: 50 км (2 круга), 25 км (1 круг), 10 км (1 круг),
3 км (1 круг), 500 м (1 круг), 300 м (1 круг), Марш малышей (100 м)
Возрастные группы участников марафона - 50 км (классический и коньковый)
К участию в мероприятии допускаются участники 2001 г.р. и старше.
Код
Группа
Группа
Год рождения
Мужчины
Женщины
50МЖ20

М 19 – 20 (М20)

Ж 19 – 20 (Ж20)

2000 – 2001

50МЖ23

М 21 – 23 (М23)

Ж 21 – 23 (Ж23)

1997 – 1999

50МЖ29

М 24 – 29 (М29)

Ж 24 – 29 (Ж29)

1991 – 1996

50МЖ30

М 30 – 34 (М30)

Ж 30 – 34 (Ж30)

1986 – 1990

50МЖ35

М 35 – 39 (М35)

Ж 35 – 39 (Ж35)

1981 – 1985

50МЖ40

М 40 – 44 (М40)

Ж 40 – 44 (Ж40)

1976 – 1980

50МЖ45

М 45 – 49 (М45)

Ж 45 – 49 (Ж45)

1971 – 1975

50МЖ50

М 50 – 54 (М50)

Ж 50 – 54 (Ж50)

1966 – 1970

50МЖ55

М 55 – 59 (М55)

Ж 55 – 59 (Ж55)

1961 – 1965

50МЖ60

М 60 – 64 (М60)

Ж 60 – 64 (Ж60)

1956 – 1960

50МЖ65

М 65 – 69 (М65)

Ж 65 – 69 (Ж65)

1951 – 1955

50МЖ70

М 70 – 74 (М70)

Ж 70 – 74 (Ж70)

1946 – 1950

50МЖ75

М 75 – 79 (М75)

Ж 75 – 79 (Ж75)

1941 – 1945

50МЖ80
М 80 + (М80)
Ж 80 + (Ж80)
1940 и старше
Победителями становятся участники, занявшие в абсолютном зачете 1-6 места среди мужчин и
1-3 места среди женщин, а также 1-3 места в каждой группе.
Возрастные группы участников лыжной гонки - 25 км (классическая и коньковая)
К дисциплинам допускаются участники 2005 г.р. и старше
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Код

Группа
Мужчины

Группа
Женщины

Год рождения

25ЮД16

Ю 15 – 16

Д 15 – 16

2004 – 2005

25ЮД18

Ю 17 – 18

Д 17 – 18

2002 – 2003

25МЖ19

М 19 – 20

Ж 19 – 20

2001 – 2000

25МЖ21

М 21 - 29

Ж 21 - 29

1999 - 1991

25МЖ30

М 30 - 39

Ж 30 - 39

1990 - 1981

25МЖ40

М 40 – 49

Ж 40 – 49

1980 – 1971

25МЖ50

М 50 - 59

Ж 50 - 59

1970 - 1961

25МЖ60
М 60 и старше
Ж 60 и старше
1960 и старше
Победителями становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе.
Возрастные группы участников лыжной гонки - 10 км (классическая и коньковая)
К дисциплинам допускаются участники 2009 г.р. и старше
Код
Группа
Группа
Год рождения
Мужчины
Женщины
10ЮД12

Ю 11 – 12

Д 11 – 12

2008 – 2009

10ЮД14

Ю 13 – 14

Д 13 – 14

2006 – 2007

10ЮД16

Ю 15 – 16

Д 15 – 16

2004 – 2005

10МЖ17

М 17 – 39

Ж 17 – 39

2004 – 1981

10МЖ40

М 40 – 59

Ж 40 – 59

1961 – 1980

10МЖ60
М 60 и старше
Ж 60 и старше
1960 и старше
Победителями становятся участники, занявшие 1-3 места в каждой группе.
Возрастные группы участников лыжной гонки – 3,3 км (стиль перемещения свободный)
К дисциплинам допускаются участники 2013 г.р. и старше
Код
Группа
Группа
Год рождения
Мужчины
Женщины
3ЮД7

Ю7–8

Д7–8

2012 – 2013

3ЮД9

Ю 9 – 10

Д 9 – 10

2010 – 2011

3ЮД11

Ю 11 – 12

Д 11 – 12

2008 – 2009

3О

М 13 и старше

Ж 13 и старше

2007 и старше
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Группа Open - 2007 г.р. и старше открытая группа без определения победителей.
Победителями становятся участники, занявшие 1-3 места среди юношей и 1-3 места среди
девушек, в своих группах.
Возрастные группы участников на дистанции 900 м
Старт общий. Стиль свободный. Дистанция проходит по лыжной трассе РЛЦ «Курган».
Дистанция составляет 900 м (3 круга).
Код
900МД8

Группа
Мальчики
М 7-8

Группа
Девочки
Д 7-8

Возрастные группы участников на дистанции 600 м
Старт общий. Стиль свободный. Дистанция проходит по лыжной трассе РЛЦ «Курган».
Дистанция составляет 600 м (2 круга).
Код

Группа
Мальчики

Группа
Девочки

600МД6

М6

Д6

Возрастные группы участников на дистанции 300 м
Старт общий. Стиль свободный. Дистанция проходит по лыжной трассе РЛЦ «Курган».
Дистанция составляет 300 м (1 круг).
Код

Группа
Мальчики

Группа
Девочки

300МД5

М5

Д5

Марш малышей
Заезд на 100 м без определения победителей для детей в возрасте от 1 до 6 лет (возраст
определяется на дату заезда).
23 февраля 2020
– РЛЦ «Курган», Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Курганский проезд, д.3.
Старт общий. Стиль классический. Дистанция проходит по лыжной трассе РЛЦ «Курган».
Дистанции 50, 25 и 10 км проводятся на условиях возрастных групп, аналогичных
22.02.2020.
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Регистрация и участие на нескольких дисциплинах лыжных гонок в один календарный
день не допускается!
Дополнительные дисциплины фестиваля проводятся в соответствии с Регламентом. Регламент
определяется отдельным положением.

К участию в Мероприятии допускаются все желающие без ограничения возраста, принявшие
условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по электронной регистрации, присвоению
стартового номера, организации и проведению IV Международного фестиваля лыжных видов
спорта «KareliaSkiFest», а также оплатившие заявочный (стартовый) взнос.
Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать дисциплины, представленные
в программе Мероприятия.
Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки (надо
указать, с какого возраста справка обязательна), которая содержит печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дата выдачи (не ранее 23 августа 2020 г.), ФИО участника и
заключение о том, что участник допущен к мероприятиям в дисциплине лыжные гонки (или не
имеет противопоказаний для участия в мероприятии в данной дисциплине) на дистанцию
Мероприятия или большую, которая остается у Организатора. Организатор может принять копию
указанной медицинской справки при одновременном предъявлении ее оригинала.
При отсутствии вышеуказанных документов, участник к дисциплинам Мероприятия не
допускается, стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются. При отсутствии медицинской
справки участник может получить стартовый пакет участника, но к старту в дисциплинах
Мероприятия не допускается.
Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску, не возвращаются.
Участники до 18 лет принимают участие в сопровождении тренера, представителя команды
или одного из родителей, или законного представителя с документом, удостоверяющим личность.
Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию, руководствуясь ниже
перечисленными правилами и ограничениями указанными, в разделе группы.
Во время проведения мероприятия, участники и родители (участников) должны соблюдать
правила техники безопасности, установленные организаторами, а также общепринятые нормы
поведения.
Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с ФЗ
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
Все участники и тренеры должны быть информированы о недопустимости использования
запрещенных средств, включенных в список в WADA.
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Победители определяются:
Победителями лыжном марафоне на 50 км классическим и коньковым стилями становятся
участники, занявшие в абсолютном зачете 1-6 места среди мужчин и 1-3 места среди женщин, а
также 1-3 места в каждой группе.
Победителями лыжных гонок на 25 и 10 км классическим и свободным стилями становятся
участники, занявшие 1-3 места в каждой группе.
На дистанции 3 км свободным стилем, группа Open - 2007 г.р. и старше открытая группа без
определения победителей.
Победителями становятся участники, занявшие 1-3 места среди юношей и 1-3 места среди
девушек, в своих группах.
Заезд на 100 м - без определения победителей для детей в возрасте от 1 до 6 лет (возраст
определяется на дату заезда).
Официальные итоговые протоколы результатов мероприятия предоставляются в АУ РК
«ЦСП» не позднее 3 дней после завершения мероприятия. Результаты размещаются на
информационном ресурсе reg.o-time.ru
Отчёт о расходовании средств, выделенных из бюджета Республики Карелия, на
организацию и проведение мероприятия предоставляется в АУ РК «ЦСП» течение 7 дней после
окончания физкультурного мероприятия.

Участники-победители в индивидуальных видах программы мероприятия награждаются
медалями и дипломами АНО «Центр ОСМ».
Участники-призеры в индивидуальных видах программы мероприятия награждаются
медалями и дипломами АНО «Центр ОСМ».

АУ РК «ЦСП» за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование
мероприятия на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов,
утвержденных положением о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на
реализацию государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры,
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спорта и совершенствование молодежной политики Республики Карелия" на 2014-2020 годы.
Приказ № ______ от «___» ________ 201_ года.
Полномочия Администрации Петрозаводского городского округа в части финансирования
осуществляет МУ «Центр спорта» на основании сметы в соответствии с нормами расходов при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий членов
сборных команд Петрозаводского городского округа за счет средств субсидий, выделенных
учреждению на организацию и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий.
Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое участие в
финансирование по согласованию, руководствуясь существующими нормативными документами,
определяющими порядок расходования средств соответствующего бюджета.
Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных организаций и
участников.
Взнос за участие в мероприятии дифференцированный. Сумма взноса определяется датой
регистрации участника. Размер заявочного взноса размещен на официальном сайте мероприятия
http://kareliasportfest.ru
Взносы за участие направлены на организационные расходы по проведению Мероприятия.

Процедура и условия подачи протеста: Не предусмотрена.
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ
В случае болезни или отказа от участия в мероприятии ранее зарегистрированного участника, а
также отмены мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий или обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается. Участник может передать
свой стартовый номер другому участнику. Порядок передачи стартового номера размещена на
официальном сайте мероприятия http://kareliasportfest.ru. Участники, стартующие не под своим
стартовым номером, дисквалифицируются.

До 23:59 20 февраля 2020 года организована работа электронного интернет сервиса для
регистрации участников адресу: https://russiarunning.com/event/001-KSF2020, а также на площадке
интернет-магазина evosport.run
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия и в социальных сетях по
адресу:
http://kareliasportfest.ru
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https://vk.com/kareliaskifest
https://www.facebook.com/kareliasportfest
https://www.instagram.com/kareliasportfest
https://twitter.com/KareliaSkiFest
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

АУ РК «ЦСП» _____________ (______________)

АУ РК «ЦСП» ____________ (_______________)
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