
                                                                                                       

XXVI ТРАДИЦИОННЫЙ 
БИТЦЕВСКИЙ МАРАФОН 2019

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гонка  проводится  в  воскресенье,  27  января  2019  года, на  территории  мульти

спортивного парка «Битца». Москва, Юго-Западный округ, 36 км МКАД (внешняя сторона).

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется

Спортивным  клубом  «Альфа-Битца»  совместно  с  НП  ДЮСК  «Малахит»  и  o-sport.org.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Главную  судейскую  коллегию.
Главный судья, Заслуженный тренер России, Иванов Алексей Денисович (kso  _  malahit  @  mail  .  ru)

3. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "лыжные гонки". п.п.

1.7.1, для соревнований III категории. 
Стиль: свободный. 
Старт: Общий, в 11-00 МСК, «карманами» по 200 участников через 5 минут
Основная дистанция: 

51км для мужчин   (2001 г.р. и старше),
34 км для мужчин  (2003 г.р и старше),
34 км для женщин (2003 г.р. и старше).

На  каждом  круге  расположены  2  пункта  питания.  Работают  теплые  раздевалки,  в
которых можно переодеться и оставить личные вещи.

В  старт-финишном  городке  работает  камера  хранения,  где  личные  вещи  можно
упаковать в пакеты и получить их после финиша, наклеив на мешок наклейку с номером.

Вход в стартовую зону по карманам открывается за 20 минут до старта (в 10:40).
Все участники обязаны пройти предстартовую регистрацию при входе в свой «карман».

Смена лыж запрещена. Разрешается замена одной сломанной лыжи. 
На лыжах должны быть наклейки, выданные на регистрации.
На дистанции предусмотрен пункт смены палок в конце стартового подъёма и
около пункта питания будут яркие баннеры.

В 14-45 закрывается переход на следующий круг, финиш закрывается в 16-00. 
На  трассе  (и  на  старте)  осуществляется  открытый  и  скрытый  контроль  соблюдения

правил  участниками  с  применением  видеозаписи.  В  зависимости  от  погодных  и  иных
условий  оргкомитет  сохраняет  за  собой  право  изменения  регламента  и  длины
дистанции.

На марафонскую дистанцию 51 км – мужчины, допускаются все желающие, чей возраст
в 2019 году  составляет 18 лет и более (от 2001 года рождения и старше).  На дистанцию 34
км –женщины и мужчины допускаются все желающие, чей возраст в 2019 г составляет 16 лет
и более (от 2003 года рождения и старше). При получении номера участники подтверждают
личной  подписью  персональную  ответственность  за  своё  здоровье,  свою  физическую  и
техническую  подготовку  и  осознание  возможных  рисков,  связанных  с  участием  в



соревнованиях,  а  также  безоговорочное  выполнение  Правил  соревнований  по  виду  спорта
«Лыжные гонки», утверждённых Министерством спорта РФ и настоящего Положения. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Ценными  призами  от  спонсоров  награждаются  участники,  занявшие  1-10  места в

абсолютном зачете на 50 км у мужчин, 1-5 места на дистанции 34 км и участницы, занявшие
1-10 места на  34 км у женщин. Дипломами и медалями награждаются победители и призеры
(1-3 место) в следующих возрастных группах:

М89-01 1989-2001 г.р.
   Ж89-03  1989-2003 г.р.

М79-88, Ж79-88 1979-1988 г.р.
М69-78, Ж69-78 1969-1978 г.р.
М68-      Ж68-      1968 г.р. и старше

Награждение начнется с 14-00 после опубликования предварительных протоколов

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников с он-лайн оплатой производится через 
Web-форму: http://o-sport.org/  строго  до 19-00 24 января 2019г.

Ответственный секретарь за заявки Зудин Александр +7(499)322-92-02 
bitza  .  marafon  @  mail  .  ru  (все вопросы заявок)

В  заявке  указывается:  фамилия,  имя,  год  рождения,  спортивная  квалификация  (по
лыжным гонкам), субъект Федерации город, организация (клуб), мобильный телефон, E-mail.

Просьба указывать желаемый карман для старта (и обоснование)
Заявка считается принятой только после оплаты стартового взноса
ИЗМЕНЕНИЯ от 08.12.2018
Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет производиться 26 января

2019г, с  11:00 до 19:00, 27 января 2019 года с  8:00 до 10:00 в административном здании
клуба «Альфа-Битца».

ПЕРЕД СТАРТОМ УАСТНИК ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЧИП, ПРЕДЪЯВИВ СТАРТОВЫЙ
НОМЕР! 

Внимание! Количество стартовых номеров ограничено – 500 штук.
Регистрируйтесь, пожалуйста, заблаговременно.

Стартовый взнос при оплате на сайте      http://o-sport.org/    до 31.12.2018 (включительно): 
Мужчины - 1700 рублей, Женщины – 1200 рублей.

Стартовый взнос при оплате на сайте      http://o-sport.org/    до 20.01.2019 (включительно): 
Мужчины - 2000 рублей, Женщины – 1500 рублей.

Стартовый взнос при оплате на сайте      http://o-sport.org/      c 21.01.2019 по 26.01.2019 
(включительно), а также при оплате на месте 25 и 26.01.2019 Мужчины - 2500 рублей, 
Женщины – 2000 рублей.

Стартовый взнос на месте старта без предварительной заявки (только при наличии
свободных номеров)
Мужчины 3500 рублей Женщины 2500 рублей



Участникам марафона обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса,
судейство, хронометраж и контроль дистанции, питание на трассе и на финише, медицинское

обеспечение, стартовый номер и памятная медаль марафона.

УЧАСТНИКИ С ЧУЖИМИ СТАРТОВЫМИ НОМЕРАМИ ДО СТАРТА ДОПУСКАТЬСЯ НЕ
БУДУТ! И ПО ДИСТАНЦИИ ЭТО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ КОНТРОЛЕРЫ!

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА.

В  случае, если участник, оплативший стартовый взнос примет решение не  принимать
участие  в  соревнованиях,  то  стартовый  взнос  возвращается,  по  письменному  заявлению
участника  (в  свободной  форме)  направленное  на  почту  bitza  .  marafon  @  mail  .  ru  за  вычетом
понесенных организатором фактических расходов в следующих размерах:

- в случае  получения требования о возврате уплаченных денежных средств не  менее
чем за 31 календарный день до начала соревнований - в размере 50% от суммы взноса (за
исключением комиссии платежной системы),

- в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств, в период от
30 до  10 календарных дней  до  начала  соревнований  - в размере  25% от суммы  взноса  (за
исключением комиссии платежной системы).

Если участник заявит о своих намерениях не принимать участие в соревнованиях менее
чем за 10 календарных дней до начала соревнований, то стартовый взнос не возвращается.

Участник  может  передать  свой  стартовый  взнос  другому.  Участник  также  может
изменить  дистанцию  в  случае  наличия  свободных  слотов.  Перерегистрация  производится
только  на  основании  письменной  заявки  в  электронном  виде  (скан  от  руки  разборчиво),
направленной на электронный адрес: bitza  .  marafon  @  mail  .  ru  не позднее 25.01.2019  Услуга
платная – 300 рублей 

В  случае  передачи  стартового  номера  одним  участником  другому  без  регистрации,
участники  дисквалифицируются  (п.39.3.2  ПСЛГ  -  участие  в  соревнованиях  на  ложных
основаниях).

В случае  отсутствия участника  на старте во время начала гонки по любым причинам,
включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается.

Стартовый взнос не возвращается с случае неявки спортсмена на старт перед началом
гонки,  а  также  при  отмене  соревнований  по  причине  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших в следствии стихийного бедствия, а также иных обстоятельств, несущих опасность
жизни и здоровью спортсменов.

7. ПОРЯДОК СТАРТА.

Для удобства и обеспечения безопасности участников старт производится по 
«карманам»
1 «карман». Номера 1-199.     Старт в 11:00
2 «карман». Номера 200-399. Старт в 11:05
3 «карман». Номера 400-600. Старт в 11:10



В итоговом протоколе отражается "чистое" время, с учетом задержки старта в 
соответствующей группе на 5, 10 и 15 мин.
Диапазон 1-199 формируется оргкомитетом по заявкам от участников.

8. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОМЕРА ИЗ ДИАПАЗОНА №№1-199

Участники и участницы: 
- имеющие подтвержденное спортивное звание МС и выше по лыжным гонкам;
- занявшие 1-20 места (мужчины), 1-5 места (женщины) в марафонах серии Russialoppet

в 2017 и 2018 годах, занявшие 1-6 место на других марафонах в 2017 и 2018 годах (с числом
участников не менее 100);

- мужчины, занявшие 1-200 место в Битцевском марафоне-2018
- женщины, занявшие 1-30 место в Битцевском марафоне - 2018
могут  претендовать  на  попадание  в  первый  «карман»  из  200  участников.  Заявку  на

попадание в первый «карман» необходимо написать при регистрации на сайте в комментарии
с обоснованием (марафон, место и т.п.). 

Места  в  первом  кармане  распределяются  по  мере  поступления  заявок.  В  случае
поступления  заявки,  подходящей  по  критериям,  но  после  заполнения  первого  кармана,
участнику будет присвоен номер из следующего кармана.

Окончательное решение о присвоении номера из первого «кармана» принимается
оргкомитетом соревнований.

9. ПРОЕЗД К МЕСТУ СТАРТА
Мультиспортивный парк «Битца» находится на 36-м км МКАД (внешняя сторона).
от м."Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца"; (выход из первого вагона по

ходу  поезда)  при  выходе  из  метро  направо,  последний  выход  на  улицу.  От
остановки спуститься по ступенькам в сторону поля, пройти через него до комплекса «Альфа-
Битца»

от м."Бульвар Дмитрия Донского" авт. 962 до ост. "Зона отдыха Битца"; по надземному
пешеходному  переходу  перейти  на  противоположную  сторону  и спуститься  по  ступенькам  в
сторону поля, пройти через него до комплекса «Альфа-Битца»

Оргкомитет гонки «Битцевский марафон»:
Заявки   тел. моб.+7(499)322-92-02 Зудин Александр 

 Орг. вопросы  тел. моб.+7(915)147-97-03 Иванов Алексей Денисович 
E-mail: bitza.marafon@mail.ru      Web: www.bitzamarathon.ru 


