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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Лыжный марафон в Токсово «Toksovo Cup» по виду спорта «лыжные 

гонки» в программе лыжных марафонов «Russialoppet», включенный в настоящее 

Положение (далее – соревнования), проводится в соответствии с Календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской 

области на 2022 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

01 ноября 2017 г. № 948. 

 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития лыжных 

гонок в Ленинградской области, Российской Федерации и за ее пределами. 

Задачами проведения соревнований являются:  

- вовлечение населения Ленинградской области в систематические занятия 

физической культурной и спортом; 

- создание условий для занятий лыжным спортом лиц с ограниченными 

возможностями; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными 

организациями, тренерами и спортсменами; 

- сохранение спортивных традиций региона; 

- укрепление дружественных международных спортивных связей. 

 

1.3. Организаторами соревнований являются: 

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет); 

- комитет по Молодежной политике Ленинградской области; 

-региональная общественная организация «Ленинградская областная 

спортивная федерация лыжных гонок» (РОО «ЛОСФЛГ», далее – Федерация); 

- администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.  

- ИП Антипов Максим Борисович 

 1.4. Трасса марафона проходит по пересеченной местности в окрестностях 

поселков Токсово и Кузьмоловский и состоит из трех кругов по 17 км. На пунктах 

питания и в стартовом городке будут работать бригады скорой медицинской 

помощи, имеется мобильная телефонная связь.  

Контрольное время прохождения марафонской дистанции 6 часов. 

Контрольное время прохождения двух кругов 3 ч 45 мин. 

 1.5. Старт гонок: 

При регистрации на марафон свободным стилем 05.02.2022 участник должен 

определиться с форматом участия в соревнованиях и выбрать общий или 

раздельный(свободный) старт. 

Общий старт проходит одновременно для всех участников из своих кластеров 

согласно номерам и выбранной дистанции. Тайминг осуществляется по стартовому 

выстрелу. (ган-тайм) 



 

 

Раздельный(свободный) старт проходит сразу же после общего старта. 

Стартуют участники всех дистанций в указанный отрезок времени. Тайминг 

осуществляется по чипам. (чип-тайм) 

При регистрации на марафон классическим стилем 06.02.2022 старт общий 

проходит одновременно для всех участников из своих кластеров согласно номерам 

и выбранной дистанции. Тайминг осуществляется по стартовому выстрелу. (ган-

тайм) 

Регламент стартов предварительный и будет корректироваться в зависимости 

от погодных условий и эпидемиологической обстановки.  

05 февраля 2022 года: 
 11:00 – старт для участников на дистанции 51 км свободным стилем, общий 

старт. 

 11:05 – старт для участников на дистанции 34 км свободным стилем, общий 

старт. 

11:10 – старт для участников на дистанции 10 км свободным стилем, общий 

старт 

11:15-12:00 – раздельный (свободный) старт всех дистанций. 

06 февраля 2022 года: 
11:00 – старт для участников на дистанции 51 км классическим стилем, общий 

старт. 

 11:05 – старт для участников на дистанции 34 км классическим стилем, 

общий старт. 

11.10 – старт для участников на дистанции 10 км классическим стилем, общий 

старт. 

 

1.6. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается: 

-  оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований; 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

1.7. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования, проводимые в Ленинградской области 

командирующими организациями, органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта. 

 

II. Права и обязанности организаторов соревнований 
 

2.1. Права на проведение соревнований принадлежат Организационному 

комитету соревнования. Полномочия по подготовке и непосредственному 

проведению мероприятия возлагаются на Оргкомитет и главную судейскую 

коллегию соревнований.  



 

 

2.2. Оргкомитет определяет условия проведения соревнований, в том числе 

порядок предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, 

связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия 

в соревнованиях, несут ответственность за организацию и проведение 

соревнований, имеют право приостанавливать и прекращать соревнования, 

изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при 

проведении соревнований обеспечивают совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта меры общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года №353. 

2.3. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении соревнований, 

перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона 

Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической 

культуре и спорте в Ленинградской области». Комитет оказывает содействие 

в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении мероприятий в пределах полномочий, определенных частью 1.7. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

2.4. Организационный комитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением соревнований, перечисленных в настоящем Положении, 

совместно с Главной судейской коллегией. 

2.5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам соревнования и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основании договоров, заключенных Оргкомитетом. Если 

распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе 

договора, то в регламенте конкретного мероприятия приводится ссылка на 

реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

 

 
 
 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение соревнований 

 
3.1  Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке.  

3.2  Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется 



 

 

в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в 

соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

3.3  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 

2016 года № 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 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». 

3.4  Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту 

жительства и иметь необходимые документы о состоянии здоровья, которые 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Перечень 

документов будет опубликован заранее и может быть изменен в зависимости от 

требований Роспотребнадзора к проведению массовых спортивных 

мероприятий в Ленинградской области. 

3.5  Организаторы соревнований обязуются обеспечивать условия для проведения 

допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных в календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской 

области в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а 

также содействовать проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 05 – 06 февраля 2022 года 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

 пос. Токсово ул. Санаторная д.5, база «СКА» 

 

4.1  Стартовые пакеты выдаются участникам на ЭКСПО соревнований 04 февраля 

по адресу: ул. Инженерная д.13 (Спортивный зал СКА) с 10 до 21 часа и 05 и 06 

февраля в  центре соревнований: пос. Токсово ул. Санаторная д.5  База СКА с 8 

до 11 часов.  

4.2  Для получения стартового пакета участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность, предоставить медицинскую справку о состоянии 

здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным 

соревнованиям и документ необходимый для принятия участия в массовых 

физкультурных и спортивных мероприятиях на территории 

Ленинградской области действующих в момент проведения. Список 

требований может быть изменен. 

4.3  Дистанции 51 км, 34 км и гонка на дистанции 10 км, проводятся свободным 

стилем в субботу 05 февраля 2022 года в поселке Токсово Всеволожского 

района Ленинградской области на территории базы СКА, ул. Санаторная, д.5. 

Дистанции 34 км, 17 км и гонка на 10 км проводятся классическим стилем в 

воскресенье 06 февраля 2022 года в поселке Токсово Всеволожского района 

Ленинградской области на территории базы СКА, ул. Санаторная, д.5. 

 4.4 Место старта может быть изменено в случае неблагоприятных погодных 

условий. 

4.5. Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в 
программу лыжного марафона «Toksovo Cup», ЗАПРЕЩЕНА. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
5.1  К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

5.2  Основными принципами соревнований являются справедливость и 

соблюдение правил. Спортсменам запрещается получать преимущество 

перед другими спортсменами с нарушением правил. Спортсмены не могут 

препятствовать или угрожать другим участникам соревнований, либо 

мешать работе организаторов гонки. Спортсмены должны быть 

вежливыми по отношению к другим спортсменам, волонтерам, судьям и 



 

 

медицинским работникам. Спортсмены обязаны следовать указаниям 

организаторов, судей и медицинских работников. Спортсмены должны 

проявлять уважение к окружающей среде и избегать ее загрязнения. 

5.3  Участники должны быть физически и технически подготовлены к 

соревнованиям: каждый участник, выходящий на старт, несет 

персональную ответственность за свое здоровье. 

 

 

 

5.4  Каждый спортсмен сам отвечает за состояние и техническую 

безопасность своего спортивного инвентаря и должен гарантировать, что 

другие спортсмены, волонтеры и зрители не будут подвержены угрозе его 

использования. 

 

5.5  С животными (собаками и др.) бежать дистанции запрещено. 

5.6  В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен 

проинформировать об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, 

организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, 

если они сочтут это необходимым. 

5.7  Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим 

участникам или иным образом препятствует проведению соревнований. 

5.8  Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с 

погодными или иными условиями. 

 

5.9  Критерии допуска спортсменов к соревнованиям и группы 
награждения: 

 
 Гонка свободным стилем 51 км 

Допускаются участники не моложе 19 лет, 2003 г.р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. Награждаются первые 12 мест в 

абсолютном зачете среди мужчин, а также мужчины, занявшие с 1 по 3 места в 

следующих возрастных группах: 

 

Мужчины 

 

Код Возраст Год Рождения 

J 1 19-20 2003-2002 г.р. 

J 2 21-23 2001-1999 г.р. 

М 0 24-29 1998-1993 г.р. 

М 1 30-34 1992-1988 г.р. 

М 2 35-39 1987-1983 г.р. 

М 3 40-44 1982-1978 г.р. 



 

 

М 4 45-49 1977-1973г.р. 

М 5 50-54 1972-1968 г.р. 

М 6 55-59 1967-1963 г.р. 

М 7 60-64 1962-1958 г.р. 

М 8 65-69 1957-1953 г.р. 

М 9 70-74 1952-1948 г.р. 

М 10 75-79 1947-1943 г.р. 

М 11-12 80+ 1942 г.р. и старше 

 
 

 Гонка свободным стилем на дистанции 34 км 
Допускаются участники не моложе 17 лет, 2005 г.р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. Награждаются первые 12 мест в 

абсолютном зачете у женщин, и участницы, занявшие первые три места в 

следующих возрастных группах: 

 

Юноши и девушки 

 

Код Возраст Год Рождения Код Возраст Год Рождения 

J&M  17-18 2004 – 2005 г.р.   JL&L 17-18 2004-2005 г.р. 

 

Женщины 

 

Код Возраст Год Рождения 

JL 1 19-20 2003-2002 г.р. 

JL 2 21-23 2001-1999 г.р. 

L 0 24-29 1998-1993 г.р. 

L 1 30-34 1992-1988 г.р. 

L 2 35-39 1987-1983 г.р. 

L 3 40-44 1982-1978 г.р. 

L 4 45-49 1977-1973 г.р. 

L 5 50-54 1972-1968 г.р. 

L 6 55-59 1967-1963 г.р. 

L 7 60-64 1962-1958 г.р. 

L 8 65-69 1957-1953 г.р. 



 

 

L 9 70-74 1952-1948 г.р. 

L 10 75-79 1947-1943 г.р. 

L 11-12 80+ 1942 г.р. и старше 

 
 
Награждение в абсолютном зачете производится в порядке пересечения 
спортсменами Финишной линии (ган-тайм). В группах награждаются 
спортсмены по чистому времени (чип-тайм). 
 
 

 Гонка свободным стилем на дистанции 10 км: 
Допускаются участники не моложе 13 лет, 2009 г.р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. Награждаются участники в следующих 

возрастных группах: в порядке пересечения финишной линии (ган-тайм) 

 

Младшие юноши и девушки 

 

Код Возраст Год Рождения Код Возраст Год Рождения 

B 3 13-14 2008 - 2009 г.р. G 3 13-14 2008 - 2009 г.р. 

B 4 15-16 2007 – 2006 г.р. G 4 15-16 2007-2006 г.р. 

 
 Гонка классическим стилем 34 км 

Допускаются участники не моложе 19 лет, 2003 гр. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. Награждаются первые три места в 

абсолютном зачете среди мужчин, а также первые три места у мужчин в 

следующих возрастных группах: 

 

Юноши  

 

Код Возраст Год Рождения 

J&M  17-18 2004 – 2005 г.р. 

 

Мужчины 

 

Код Возраст Год Рождения 

J 1 19-20 2003-2002 г.р. 

J 2 21-23 2001-1999 г.р. 

М 0 24-29 1998-1993 г.р. 

М 1 30-34 1992-1988 г.р. 

М 2 35-39 1987-1983 г.р. 



 

 

М 3 40-44 1982-1978 г.р. 

М 4 45-49 1977-1973 г.р. 

М 5 50-54 1972-1968 г.р. 

М 6 55-59 1967-1963 г.р. 

М 7 60-64 1962-1958 г.р. 

М 8 65-69 1957-1953 г.р. 

М 9 70-74 1952-1948 г.р. 

М 10 75-79 1947-1943 г.р. 

М 11-12 80+ 1942 г.р. и старше 

 
 

 Гонка классическим стилем 17 км 
Допускаются участники не моложе 17 лет, 2005 г.р. и старше, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку. Награждаются первые три места в 

абсолютном зачете среди  женщин, а также юноши и девушки в следующих 

возрастных группах:  

 

Юноши 

 

Код Возраст Год Рождения 

J&M  17-18 2004 – 2005 г.р. 

 

        Девушки 

 

Код Возраст Год Рождения 

  JL&L 17-18 2004-2005 г.р. 

 

              Женщины 

 

Код Возраст Год Рождения 

JL 1 19-20 2003-2002 г.р. 

JL 2 21-23 2001-1999 г.р. 

L 0 24-29 1998-1993 г.р. 

L 1 30-34 1992-1988 г.р. 

L 2 35-39 1987-1983 г.р. 

L 3 40-44 1982-1978 г.р. 



 

 

L 4 45-49 1976-1973 г.р. 

L 5 50-54 1972-1968 г.р. 

L 6 55-59 1967-1963 г.р. 

L 7 60-64 1962-1958 г.р. 

L 8 65-69 1957-1953 г.р. 

L 9 70-74 1952-1948 г.р. 

L 10 75-79 1947-1943 г.р. 

L 11-12 80+ 1942 г.р. и старше 

 

 

5.10  Контрольное время прохождения круга 34 км для участников 

марафона 51 км свободным стилем – 3 часа 45 минут. Спортсмены, не 

уложившиеся в контрольное время, направляются на финиш.   

5.11  Дистанция определяется участником по собственному выбору при 

регистрации на соревнования.  

5.12  Построение участников на старте осуществляется согласно стартовым 

номерам с обязательной регистрацией при входе в стартовый городок. 

5.13  В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее 

спортсменов данная группа объединяется с группой младшей по возрасту.   

5.14  Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2022 года.  

5.15  Принцип распределения стартовых номеров на соревнования: 
 
1 группа - стартовые номера с 1 по 100 распределяются в соответствии:  

- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на интернет-сайте 

www.russialoppet.ru 

- действующим членам национальной сборной команды России.  

- спортсменам, имеющим активный профиль в базе FIS с результатами за 2020 - 

2021 год. 

2 группа - стартовые номера с 101 по 200 распределяются в соответствии:  

- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на интернет-сайте 

www.russialoppet.ru 

- обладателям паспортов участника Russialoppet.  

3 группа - стартовые номера с 201 по 300 распределяются в соответствии:  
- согласно рейтингу финишеров Russialoppet, опубликованному на интернет-сайте 

www.russialoppet.ru  по дате заявки и оплаты 

4 группа – стартовые номера с 301 распределяются по мере поступления 
заявок. 
 
Номера на остальные дистанции распределяются по мере поступления заявок. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ,  
ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6.1  Для осуществления хронометража во время марафона используется 

электронно-чиповая система. Использование Чипов является 

обязательным условием участия в гонке для всех участников.  

6.2  Чип электронного хронометража будет находиться в стартовом 
номере-майке. Участник должен надеть номер-майку перед выходом 
в стартовый коридор. Чип должен располагаться на спине! 

6.3  Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 

соревнований.  

6.4  Предварительный протокол результатов гонки будет доступен на 

информационном стенде в финишной области и на интернет-сайте 

www.o-time.ru. 

6.5  Официальный протокол результатов гонки будет доступен на интернет-

сайте www.o-time.ru с 20:00 07 февраля 2022 г. 

6.6  Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в 

электронном виде предоставляются в Организационный комитет в 

течение следующего дня после окончания соревнований, а также 

итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи соревнований представляются на бумажном носителе в 

РОО «ЛОСФЛГ». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

7.1 Призеры в абсолютном зачете занявшие призовые места в своих 

возрастных группах, призами НЕ награждаются. Приз переходит 

участнику, занявшему следующее место. 

7.2 Каждый участник, финишировавший на дистанциях 51, 34, 17, 10 км, 

получает памятную медаль. 

7.3  На дистанции 51 км свободным, 34 км классическим стилем у мужчин и 34 

км свободным, 17 км классическим стилем у женщин победители и 

призеры в возрастных группах награждаются памятными призами и 

грамотами. Основные призы среди мужчин и женщин раздельно 

разыгрываются в абсолютном зачете независимо от возрастной группы.  

7.4  На дистанции 34 км свободным, 34 и 17 км классическим стилем 

победители и призеры в возрастных группах старших юношей и девушек 

17-18 лет (2004-2005 г.р.) награждаются памятными призами и грамотами.  

7.5  На дистанциях 10 км свободным и 10 км классическим стилем победители 

и призеры в абсолюте и среди юношей и девушек 13-14 лет (2008-2009 г.р.) 

и 15-16 лет (2006-2007 г.р.) награждаются памятными призами и 

грамотами.  

7.6  В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы не 

вручаются.  



 

 

7.7  На основании действующего налогового законодательства России 

победители и призёры обязаны предоставить в Организационный комитет 

копии следующих документов: паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., 

серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту 

жительства), пенсионного страхового свидетельства, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе.  

7.8  Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других 

организаций.  

7.9  Расписание награждения предварительное (может быть изменено) 

13.00 - победители на 10 км 

14.00 - абсолютные победители на дистанции 51 и 34 км 

             с 15.00 – победители возрастных групп 51 и 34 км 

 
VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
8.1  Оргкомитет осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет 

привлеченных средств путем оплаты стартовых взносов, а также других 

участвующих организаций и спонсоров. Расходы по командированию 

участников соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают 

командирующие организации.  

8.2  Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов для участия  в 

лыжном марафоне «Toksovo Cup» по программе лыжных марафонов 

«Russialoppet» производится на официальном сайте марафона toksovocup.ru  (с 

переходом по ссылке: www.o-time.ru) в срок до 23:59 31 января 2021 г. При 

регистрации одновременно следует заплатить стартовый взнос, регистрация 

участника действительна только после оплаты стартового взноса.  

8.3  Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат. 

8.4  Лимит спортсменов на всех дистанциях 1500 человек. 

8.5 При отсутствии у участника медицинской справки стартовый пакет не выдается, 

участник до соревнований не допускается, стартовый взнос при этом не 

возвращается. 

8.6  В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не 

возвращается.  

8.7  В случае переноса соревнований в связи с COVID-ограничениями, резким 

понижением температуры, погодными условиями и, как следствие, 

неудовлетворительным состоянием трассы Оргкомитет (Жюри) принимает 

решение о назначении новой даты соревнований без дополнительной оплаты. 

Участники, оплатившие стартовый взнос, впоследствии допускаются к 

перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен 

решает не принимать участие в перенесенных соревнованиях – стартовый взнос 

не возвращается. В случае отмены соревнований стартовый взнос также не 

возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников варианты 

компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов 

на следующих лыжных марафонах. 



 

 

8.8  Участник может передать свой стартовый взнос другому или перенести 50% 

стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в сезоне 

2021 - 2022. Участник также может изменить дистанцию в случае наличия 

свободных слотов. Перерегистрация производится только на основании 

письменной заявки, направленной на электронный адрес mail@o-time.ru. 

8.9  В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники 

дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ - участие в соревнованиях на ложных 

основаниях).  

8.10 Участники, оплатившие стартовый взнос, обеспечиваются стартовым 

пакетом с майкой-номером участника (с чипом), информацией от 

организаторов, медицинским обслуживанием, питанием на трассе и по 

окончании гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией. Также 

участники получают возможность пользоваться качественно подготовленной и 

размеченной лыжной трассой.   

8.11 Размер стартовых взносов за участие в соревнованиях зависит от дистанции 

и срока подачи заявки: 

 

 
Дистанция До 10.11.2021 До 10.12.2022 До10.01.2022 По 31.01.2022 5-6 февраля 2022 

(только при 
наличии мест) 

51 км 
свободный стиль 

 

2 500 рублей 3 000 рублей 3 500 рублей 4 000 рублей 4 500 рублей 

34 км 
свободный стиль 

 

2 000 рублей 2 500 рублей 3 000 рублей 3 500 рублей 4 000 рублей 

10 км 
свободный стиль 

1 000 рублей 1 500 рублей 2 000 рублей 2 500 рублей 3 000 рублей 

34 км  
классический стиль 

2 500 рублей 3 000 рублей 3 500 рублей 4 000 рублей 4 500 рублей 

17 км 
классический стиль 

2 000 рублей 2 500 рублей 3 000 рублей 3 500 рублей 4 000 рублей 

10 км 
классический стиль 

1 000 рублей 1 500 рублей 2 000 рублей 2 500 рублей 3 000 рублей 

 
Специальное 
предложение: 51 км 

 

4 000 рублей 

 

5 000 рублей 

 

6 000 рублей 

 

7 000 рублей 

 
 



 

 

СВ + 34 км КЛ 

Специальное 
предложение: 34 км 
СВ + 17 км КЛ 

 3 000 рублей 4 000 рублей 5 000 рублей 6 000 рублей  

Спортсменам до 18 
лет и пенсионерам 
по возрасту * 

 Скидка 50% Скидка 50% Скидка 50% Скидка 50%  

* Скидки не суммируются с другими скидками 

 
8.12 31 января 2022 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) онлайн-

регистрация закрывается для формирования предварительного стартового 

протокола. Дата опубликования предварительного стартового протокола – 1 

февраля 2022 года. Зарегистрированными участниками марафонской гонки 

считаются участники, которые оплатили стартовый взнос.  

 

После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам 
необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных 
участников на сайте o-time.ru. Данные о регистрации размещаются на сайте 
после поступления денежных средств на счёт организаторов марафона.  
 
 

8.13 Участникам, не прошедшим процедуру онлайн регистрации, предоставляется 

возможность зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и получить номер 

участника 4 февраля 2022 года при прохождении мандатной комиссии на 

ЭКСПО соревнований, а также 5-6 февраля 2022 года на месте старта.  

     

IХ. ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ГОНКИ И ОТМЕТКА 

ПАСПОРТОВ RUSSIALOPPET 
 

9.1 Отметки в паспорта Russialoppet о прохождении марафона будут 

оформляться в центре соревнований. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

10.1 Комитет осуществляет финансовое обеспечение марафона в 

соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за счёт средств 

бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта, включенных в планы реализации государственных программ 

Ленинградской области. 

10.2 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению марафона, осуществляется за счет стартовых взносов 

участников соревнований, бюджета Ленинградской области, средств бюджетов 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области и внебюджетных 

средств других участвующих организаций.  



 

 

10.3 Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования 

(проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), включая 

спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают 

командирующие их организации. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
  

11.1  Подача заявок на участие и оплата стартовых взносов для участия  в лыжном 

марафоне «Toksovo Cup» по программе лыжных марафонов «Russialoppet» 

производится на официальном сайте марафона toksovocup.ru  (с переходом по 

ссылке: www.o-time.ru)  до 23:59 31 января 2022 г.  
 

11.2  Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении 

мандатной комиссии. Каждый участник должен иметь следующие документы: 

1) Паспорт гражданина Российской либо другой официальный документ 

удостоверяющий личность гражданина. 

2) Подтверждение оплаты стартового взноса. (информация на сайте) 

 
3) Медицинскую справку о допуске к соревнованиям по лыжным гонкам (только 

оригинал), соответствующую требованиям Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 134н (приложение 2). 
 
Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать, как правило, 

треугольной формы «для справок» и др.), должна содержать обязательную.. 

фразу: «Допущен к лыжным соревнованиям на дистанцию ____ км (если 

указана большая дистанция, справка действительна на все меньшие дистанции 

на весь период действия медицинской справки)». 

Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев, т.е. для участия 

в соревнованиях справка должна быть выдана не ранее 5 Сентября 2021 года. 

4) QR код о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или о 

перенесенной болезни (не старше 6 месяцев). 

 
XII. ПРОТЕСТЫ 

 

12.1 При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель 

вправе подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному 

секретарю соревнований в письменном виде:        

- протесты, касающиеся лыжников с активным ФИС кодом, могут быть поданы в 

течение 1 часа после того, как первый участник финишировал в основной гонке; 

- протесты, касающиеся остальных участников, могут подаваться в течение 48 

часов после финиша первого участника в основной гонке; 

- участники без активного ФИС кода не имеют права на апелляцию; 

- протест против канцелярских ошибок или против нарушений ПСЛГ после 

соревнований может быть подан в течение месяца после соревнований. 

12.2. Протест, поданный не в надлежащее время или с нарушением ПСЛГ, не 

рассматривается.  

 



 

 

 
 


