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Информационный бюллетень № 1 

«IV Троицкий лыжный марафон» 

РЕГЛАМЕНТ 

Регистрация участников марафона и приѐм платежей за участие осуществляется 

на странице мероприятия: lesnaya.chrono.zelbike.ru/skiMarathon2021 c 12 декабря 

2022 года по 1 февраля 2023 года. 

Регистрация на отдельные дистанции может быть прекращена ранее 1 февраля 

2023 года по достижении установленного лимита участников: 

Дистанция 50 км 30 км 20 км 10 км 

Лимит участников 150 60 70 70 

В день старта заявки на участие в соревновании принимаются только при наличии 

свободных стартовых номеров. 

Выдача стартовых номеров производится 5 февраля 2023 года с 9:30 на месте 

старта. 

К участию в марафоне допускаются все желающие любители лыжного спорта, 

имеющие соответствующую подготовку. 

Допуск к участию в соревновании осуществляется только при наличии 

следующих документов: 

– справка о допуске врача (оригинал); 

– договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при 

занятиях спортом. 

Размер стартового взноса 

Дистанция 50 км 30 км 20 км 10 км 

Стартовый взнос 1600 рублей 1300 рублей 900 рублей 400 рублей 

На дистанциях 50 км и 30 км для участников 1962 года рождения и старше 

установлена скидка на стартовый взнос в размере 50 %.  

При заявке на месте в день старта стоимость участия для всех дистанций 

увеличивается на 500 рублей относительно исходной суммы взноса. 

Сумма, взимаемая с участников, обеспечивает покрытие дополнительных затрат 

на организацию и проведение соревнования, а также включает расходы на 

питание на дистанции, питание после гонки, изготовление памятных медалей, 

фотосъѐмку. 

Стартовый номер можно получить только после оплаты за участие. 

http://lesnaya.chrono.zelbike.ru/skiMarathon2021
http://ski63.ru/marathon/474/19235/
http://ski63.ru/marathon/474/19235/
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Дополнительные условия относительно платежей участников 

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

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, платѐж за участие не 

возвращается. 

 В случае отмены или переноса марафона в связи с резким понижением 

температуры и другими неблагоприятными погодными условиями, влекущими за 

собой неудовлетворительное состояние трассы, оргкомитет (жюри) принимает 

решение о назначении новой даты соревнования или полной его отмены. Если 

соревнование откладывается, участники, оплатившие стартовый взнос, 

впоследствии допускаются к участию без дополнительной платы. Если участник 

решает не принимать участие в перенесѐнном (отложенном) соревновании, 

платѐж не возвращается. В случае отмены марафона платѐж за участие не 

возвращается, при этом участникам Оргкомитетом будут предложены варианты 

компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартового взноса на 

следующих соревнованиях. 

 Если участник оплатил стартовый взнос в период с 1 декабря 2021 года  

по 1 февраля 2022 года, но по объективным причинам (болезнь, травма и т. п.) не 

может принять участие в марафоне, ему необходимо сразу же известить об этом 

Оргкомитет соревнования. Возврат платежа в этом случае возможен, но из суммы 

платежа будут удержаны реальные расходы на организацию и подготовку 

открытого III Троицкого лыжного марафона. 

Контактные данные Оргкомитета соревнования: тел.: +7 (925) 004 07 45, email: 

andreyter@list.ru, cекретариат: Tro.Lesnaya.Secretariat@gmail.ru. 
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