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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Onego Ice Ultra 2023 
 

 

I. Организация, цели и задачи мероприятия: 

Мероприятие, включенные в настоящее положение, проводятся согласно решению 

Оргкомитета Onego Ice Ultra от 10 июля 2022 года. 

Мероприятие проводится для всех желающих с учетом возрастных ограничений, указанных в 

разделе VI, в виде соревнований по бегу на средние и длинные дистанции. 

Цели и задачи: 

• Развитие бегового движения в Республике Карелия 

• Популяризация бега на средние и длинные дистанции в Республике Карелия 

• Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям спортом 

• Выявление сильнейших спортсменов 

 

II. Организаторы и проводящие организации  

Оргкомитет составляют ИП Леонов Евгений Владимирович (руководитель Оргкомитета), Клуб 

любителей бега «Бегать модно», Кемпинг «Сандал» (ООО «Руна-Лэнд»). 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на судейскую коллегию, назначенную 

Оргкомитетом. Главный судья – Леонов Евгений Владимирович. 

 

III. Место и сроки проведения 

3.1. 19 февраля 2023 г., 07:00 – 19:00 

Республика Карелия, Кондопожский район, Кемпинг «Сандал» (район поселка Сопоха). 

 

IV. Условия финансирования 

4.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет стартовых взносов участников, 

привлеченных средств спонсоров и партнеров, собственных средств организаторов. 

Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных организаций и 

средства участников. Стартовый взнос (указанный в разделе VIII настоящего положения) 

расходуется на судейство, канцелярию, питание, призы, разметку трассы и др. 

 

V. Трасса соревнований. Дистанции. 

Соревнования проводятся на дистанциях 5 км, 10 км, 20 км, 50 км. 

Трасса соревнований на дистанции 5 км проходит по кругу протяженностью 5 км по льду залива 

Сопохская губа озера Сандал. Старт и финиш располагаются на территории кемпинга 

«Сандал». 

Трасса соревнований на дистанции 10 км проходит по кругу протяженностью 10 км по льду 

озера Сандал. Старт и финиш располагаются на территории кемпинга «Сандал». 

Трасса соревнований на дистанции 20 км проходит по кругу протяженностью 20 км по льду 

озера Сандал. Старт и финиш располагаются на территории кемпинга «Сандал». 

Трасса соревнований на дистанции 50 км проходит по кругу протяженностью 25 км по льду 

озера Сандал в два круга. Старт и финиш располагаются на территории кемпинга «Сандал». 



 

Трасса размечена опознавательными знаками и указателями, в необходимых пунктах 

располагаются волонтеры и/или судьи. 

В стартово-финишном городке располагаются туалеты, раздевалки и камера хранения вещей. 

 

VI. Участники. Требования к участникам. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, для 

участия на дистанциях 10, 20 и 50 километров, и 14-летнего возраста для участия на дистанции 

5 км, имеющие разрешение врача на участие в соревнованиях по бегу на заявленную 

дистанцию, при наличии расписки о личной ответственности за свою жизнь и здоровье во время 

участия в мероприятии, и оплатившие стартовый взнос. Для участников, не достигших 18-

летнего возраста (на дистанции 5 км), требуется разрешение от родителей на участие ребенка в 

соревнованиях. 

 

Возраст участника определяется на дату проведения мероприятия. 

Возрастные категории: 

 

Дистанция 5 километров 

Юноши младше 18 лет 

Девушки младше 18 лет 

Мужчины 18-29 лет 

Женщины 18-29 лет 

Мужчины 30-39 лет 

Женщины 30-39 лет 

Мужчины 40-49 лет 

Женщины 40-49 лет 

Мужчины 50-59 лет 

Женщины 50-59 лет 

Мужчины 60 лет и старше 

Женщины 60 лет и старше 

 

Дистанции 10, 20, 50 километров 

Мужчины 18-29 лет 

Женщины 18-29 лет 

Мужчины 30-39 лет 

Женщины 30-39 лет 

Мужчины 40-49 лет 

Женщины 40-49 лет 

Мужчины 50-59 лет 

Женщины 50-59 лет 

Мужчины 60 лет и старше 

Женщины 60 лет и старше 

 

Участникам соревнований в стартовом пакете предоставляется: стартовый номер, судейство, 

электронный хронометраж, размеченная трасса, камера хранения, медаль финишера, сувениры 

от партнеров мероприятия, пункты питания на трассе, горячее питание после финиша, итоговый 

фотоотчет. 

 

Участники соревнований должны соблюдать правила соревнований по беговым видам легкой 

атлетики. 

Участникам запрещается: 

• Нарушать разметку трассы. 

• Создавать помехи для других участников соревнований. 

• Оскорблять других участников соревнований, зрителей, судейский персонал. 



• Участвовать в соревнованиях без одежды, а также с обнаженным торсом. Минимально 

требуемый набор экипировки и оборудования для прохождения дистанций будет 

опубликован приложением к данному Положению за 5 дней до старта с учетом 

актуальных погодных условий. 

• Использовать механические и другие (лыжи, велосипед и пр.) средства передвижения. 

Перемещение по дистанции возможно лишь бегом или пешком. 

• Препятствовать проведению мероприятия, нарушать общественный порядок. 

 

Участнику необходимо преодолеть ту дистанцию, на которую он заявлен, в количестве кругов, 

указанных в разделе V, с прохождением всех контрольных отметок в рамках указанного для 

них контрольного времени. В случае, если участник не преодолел заявленную дистанцию в 

рамках установленного для нее временного лимита, либо не уложился в контрольное время на 

какой-либо из контрольных точек, судейская комиссия принимает его решение о 

дисквалификации и эвакуации с дистанции, участник при этом считается не финишировавшим. 

 

Временные лимиты прохождения дистанций и контрольное время на отсечках: 

Дистанция 5 километров 

1 час 00 минут с момента старта. Контрольные точки отсутствуют. 

Дистанция 10 километров 

2 часа 00 минут с момента старта. Контрольные точки отсутствуют. 

Дистанция 20 километров 

4 часа 00 минут с момента старта. Контрольная точка и пункт питания на отметке 11 километров 

(контрольное время 2 часа 00 минут с момента старта). 

Дистанция 50 километров 

10 часов 00 минут с момента старта. Контрольные точки и пункты питания на отметках 16 

километров (контрольное время 3 часа 00 минут с момента старта), 25 километров (контрольное 

время 5 часов 00 минут с момента старта) и 41 километр (контрольное время 8 часов 00 минут 

с момента старта). 

 

VII. Награждение: 

При количестве зарегистрированных на дистанцию участников от 30 человек и более – 

награждение победителей и призеров соревнований производится в каждой возрастной 

категории, отдельно среди мужчин и среди женщин. Награждаются участники, занявшие 

первые три места в каждой категории. 

При количестве зарегистрированных на дистанцию участников до 30 человек – награждение 

победителей и призеров соревнований производится в абсолютном зачете вне зависимости от 

возраста, отдельно среди мужчин и среди женщин. 

 

Победители и призеры награждаются призами от спонсоров и партнеров. Все участники 

забегов, завершившие дистанцию, получают медаль финишера. 

 

VIII. Регистрация и стартовый взнос 

Онлайн-регистрация осуществляется по ссылке: https://reg.o-time.ru/start/23002 

Суммы стартового взноса: 

Дистанция 
Стоимость слотов 

Слоты 1-20 Слоты 21-50 Слоты 51-100 

5 км 1 600 р. 2 100 р. 2 600 р. 

10 км 2 100 р. 2 700 р. 3 300 р. 

20 км 3 200 р. 4 000 р. 4 800 р. 

50 км 4 300 р. 5 300 р. 6 300 р. 

Стартовый взнос уплачивается после совершения всех необходимых действий на 

регистрационной площадке O-Time выбранным способом. 

https://reg.o-time.ru/start/23002


Оплата стартового взноса подтверждает согласие участника с настоящим положением и 

договором оферты. 

Стартовый взнос возврату не подлежит. 

Перерегистрация. Смена регистрационных данных, либо смена участника возможна после 

согласования с организаторами до 15 февраля 2023 г. 

 

IX. Выдача стартовых пакетов 

Стартовые пакеты на дистанцию 50 км будут выдаваться накануне мероприятия, 18 февраля 

2023 г., в отеле «Космос» (г. Петрозаводск, ул. Куйбышева 26). Стартовые пакеты на остальные 

дистанции выдаваться накануне мероприятия, 18 февраля 2023 г., в отеле «Космос» (г. 

Петрозаводск, ул. Куйбышева 26), а также в день старта, 19 февраля 2023 г., на территории 

кемпинга «Сандал». 

Для получения стартового номера участникам необходимо предоставить в комиссию по 

допуску документ, удостоверяющий личность, действующую медицинскую справку о допуске 

участию в соревнованиях по бегу на дистанцию не меньше заявленной (в соответствии с датой, 

указанной в справке либо не более 6-месячной давности с момента получения справки, если 

дата не указана) и расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье во время 

участия в мероприятии. 

Порядок получения стартового пакета за другого участника будет опубликован не позднее 15 

февраля 2023 г. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения мероприятия определяется организаторами соревнований, указанными в 

разделе II настоящего Положения, и должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

требованиям по медицинскому обеспечению Соревнований. 

 

XI. Первая помощь 

11.1. Медицинский персонал находится в стартово-финишном городке соревнований, а также в 

мобильной точке первой помощи на дистанции 50 км. В случае ухудшения самочувствия, либо 

при обнаружении ухудшения самочувствия у другого участника, необходимо незамедлительно 

обратиться к медицинскому персоналу, либо ближайшему сотруднику судейской бригады. 

 

XII. Сход с дистанции  

В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен сообщить об этом 

ближайшему судье. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе 

отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

 

XIII. Дисквалификация 

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнований.  

Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала церемонии 

награждения, одновременно участник или его представитель вносит депозит 3000 р., который 

возвращается только в случае удовлетворения протеста. После начала церемонии награждения 

протесты не принимаются. 

 

XIV. Хронометраж  

На соревнованиях осуществляется электронный хронометраж с помощью индивидуальных 

чипов, он также дублируется при помощи ручного хронометража. 

 

XV. Фотографирование и видеосъемка 

Организаторы вправе использовать все официальные фото- или видеоматериалы мероприятия 

по своему усмотрению. 



 

XVI. Программа мероприятия 

Суббота 18 февраля 2023 г. 

12:00-19:00 Выдача стартовых пакетов (Отель «Космос», г. Петрозаводск) 

18:00 Брифинг дистанции 50 километров 

Воскресенье 19 февраля 2023 г. 

05:00-13:00 Выдача стартовых пакетов (Кемпинг «Сандал») 

06:45 Официальная церемония открытия мероприятия 

07:00 Старт на дистанции 50 километров (время предварительное) 

11:30 Старт на дистанциях 10 и 20 километров (время предварительное) 

13:30 Старт на дистанции 5 километров (время предварительное) 

14:30 Церемония награждения на всех дистанциях (время предварительное) 

17:00 Закрытие трассы соревнований 

17:30 Окончание мероприятия 

 

XVII. Контакты организаторов 

ИП Леонов Евгений Владимирович, 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 

д.45Б кв.7, тел: 8 921 800 72 06, e-mail chane@bk.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/onegoiceultra 

mailto:chane@bk.ru
https://vk.com/onegoiceultra

