
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении «Первого Белокурихинского горного Ультрамарафона» 

 
Дата проведения: 16 февраля 2020 года 
 
1.Общие положения 
«Первый Белокурихинский горный Ультрамарафон» - лыжное состязание в предгорьях Алтая в           
рамках «I Зимней Межрегиональной Спартакиады субъектов малого и среднего         
предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки      
предпринимательства». 
 
Спартакиада проводится: 
В целях реализации государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры          
и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.  
В целях реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка           
индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Популяризация      
предпринимательства». 
В целях реализации региональной, государственной программы развития сферы туризма на 2020 -            
2024 годы, сформированной в соответствии с положениями Стратегии развития туризма в           
Российской Федерации на период до 2035 года и проекта Стратегии социально-экономического           
развития Алтайского края до 2035 года. 
 
2. Цели и задачи соревнований 
- развитие событийного туризма на Алтае; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация занятий физической культурой и спортом; 
- популяризация лыжного спорта в России; 
- создание условий, мотивирующих к занятию физической культурой и спортом; 
- вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и спортом как важного средства            
укрепления здоровья населения; 
- повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов; 
- повышение качества организации спортивных мероприятий. 
 
3. Место проведения: Лыже-биатлонный комплекс «Белокуриха-2» 
3.1. Основные дистанции:  
3.1.1 Мужчины 2001 г. р. и старше - 60 км (6 кругов по 10 км)* 

3.1.2 Женщины 2001 г.р и старше - 60 км (6 кругов по 10 км)* 
3.1.2 Эстафеты из двух человек (любой гендерный состав) на общую дистанцию 60 км.             

Участники вправе делать любой расклад по прохождению кругов внутри команды.  
3.2 Дистанции - спутники: 

2.1 Мужчины - 20 км. (2 круга по 10 км)* 
2.2 Женщины - 20 км. (2 круга по 10 км)* 

*длина круга и общая протяженность дистанции может незначительно изменится. 
При прохождении дистанции допускается неограниченное количество смены лыж в         
специально отведенной для этого зоне. 
4. Руководство и организация соревнований 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет организационный         
комитет (далее – Оргкомитет) по проведению Белокурихинского УльтраМарафона. 
4.2. В состав Оргкомитета входят: 
- Спортивный клуб «Ёлочка»; 
- Автономная некоммерческая организация «Развитие физической культуры «На спорте»;  
- Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего          
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 



- Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия»; 
- Министерство спорта Алтайского края; 
- Управление Алтайского края по развитию туризма и  курортной деятельности; 
- Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры; 
- НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»; 
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;  
- Администрация города Белокуриха; 
- АО «Курорт Белокуриха». 
5. Регламент проведения. 
5.1. Стиль передвижения - свободный 
5.2. Старт общий, волнами по 50 человек через 2 минуты с 11.00: 
5.2.1 Первыми стартуют участники  и эстафетные команд на 60 км. 
5.2.2 После окончания старта всех участников на 60 км дается старт участников на 20 км. 
 
6. Условия участия в соревнованиях 
6.1. Допуск участника к соревнованиям и получение стартового пакета осуществляется при           
личном предоставлении Оргкомитету следующих документов: 
- Оригинал документа, удостоверяющего личность; 
- Заявление о персональной ответственности за свое здоровье (заполняется, при получении           
стартового пакета); 
- Оригинал медицинской справки, срок действия которой не должен превышать 6 месяцев со дня              
получения, т.е. справка должна быть выдана не ранее 16 августа 2019 года. 
Медицинская справка должна содержать следующую формулировку или подобные ей: «ФИО, дата           
рождения, допущен к участию в лыжном марафоне на определенную дату – 16.02.2019/или            
открытая дата»; 
- Медицинская страховка с покрытием включающим участие в соревнованиях 
Обязательные атрибуты справки: подпись врача, заверенная печатью, печать медицинского         
учреждения, выдавшего справку. 
6.2. Медицинские документы, предоставляемые в Оргкомитет, возврату не подлежат. Копия          
медицинской справки принимается при предъявлении оригинала в Оргкомитет. 
6.3 Контрольное время прохождения дистанции - 8 часов. Спортсмены, не уложившиеся в            
контрольное время, направляются на финиш и считаются финишерами дистанции 20 км. 
 
7. Регистрация участников и регистрационный взнос 
7.1.Электронная регистрация участников работает в период по 13.02.2020 до 18.00 на сайте:            
https://na-sporte-official.ru. 
7.2. Ссылка на страницу регистрации: https://na-sporte-official.ru/ultramarafon 
7.3. При регистрации участник обязан указать достоверные персональные данные. При          
предоставлении ложных данных регистрация аннулируется. В случае аннулирования регистрации         
возврат денежных средств за регистрационный взнос не предусмотрен. 
7.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и          
оплатил регистрационный взнос. 
7.5. Электронная регистрация может быть завершена досрочно при достижении максимального          
количества участников: 200 человек в индивидуальном и эстафетном зачете на 60 км и 100 человек               
на 20 км. Всего 300 человек. 
7.6. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, регистрационный взнос не           
возвращается. 
7.7. Переоформление регистрации на третье лицо, не зарегистрированное ранее производится          
путем направления скан-копии подписанного заявления о смене регистрации на третье лицо с            
указанием необходимых регистрационных данных. Стоимость перерегистрации одного участника 
- 300 (триста) рублей 00 копеек. 
7.8. Оргкомитетом соревнований устанавливается регистрационный взнос: 
 

https://na-sporte-official.ru/
https://na-sporte-official.ru/


Дистанция Первые 100 слотов со 101 по 200 слот с 201 по 300 слот 

60 км индивидуально 1500 руб 1800 руб 2100 руб 

60 км эстафета 2300 руб 2600 руб 2900 руб 

20 км индивидуально 1200 руб 1500 руб 1800 руб 

 
Участники, оплатившие стартовый взнос, обеспечиваются стартовым пакетом с номером         
участника, информацией от организаторов, медицинским обслуживанием, питанием на трассе и по           
окончании гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией. Участники данной категории          
имеют возможность пользоваться качественно подготовленной и размеченной лыжной трассой.  
 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение соревнований 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства          
здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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». 
 
Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским заключениям является          
справка с отметкой «Допущен» с подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии             
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника            
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
 
8. Определение победителей и награждение 
Определение результатов, а также победителей и призеров соревнований, происходит по факту           
прихода на финиш, при условии прохождения необходимого количества кругов. Фиксация          
результатов ведётся чиповой системой хронометража, дублируется судьями-хронометристами. 
Награждение (индивидуальное участие) происходит в абсолютном зачете с 1 по 3 места в             
категории мужчины и женщины.  
Участники награждаются дипломами, медалями, ценными призами, учрежденными Оргкомитетом        
соревнований. Участники, не явившиеся на церемонию награждения, получают призы в          
свободном порядке по согласованию с Оргкомитетом. 
В соответствии с требованиями ФНС каждый участник, участвующий в церемонии награждения           
обязан предоставить следующие данные: день, месяц и год рождения, серия, номер и дата выдачи              
документа, удостоверяющего личность, индекс и полный домашний адрес, номер СНИЛС и ИНН. 
 
9. Стартовый пакет участника 
Для получения стартового пакет оргкомитет начнет работать с 15-ого февраля в здании проката             
«Мишина гора» (Белокуриха-2) с 10.00 до 17.00.  
С 17.00 до 21.00 стартовый пакет можно получить в ресторанном комплексе гостиницы «Горница»             
(г. Белокуриха ул. Набережная 36 кор. 2). При получении потребуется паспорт.  
В стартовый пакет участника входят: 
- Нагрудный номер-майка; 
- Медаль финишера (вручается участнику исключительно на финише после завершения         
дистанции); 
- Памятка участника; 
- Сувенирная продукция, предоставленная Оргкомитетом; 
- Продукция, предоставленная партнерами соревнований. 



 
10. Информационные источники 
Подробная информация о соревнованиях размещена: 
- На сайте организатора: https://na-sporte-official.ru 
- В социальных сетях:   
Vk.com/yolochka_barnaul 
Instagram: @yolochka_barnaul 
Instagram: @na_sporte_official  
За информацию о соревнованиях, размещенную на других информационных ресурсах, Оргкомитет          
ответственности не несет. 
 
11.Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Оргкомитетом в связи с           
природными катаклизмами, и другими форс-мажорными обстоятельствами, находящихся вне        
сферы влияния организаторов. 
 
12. Контакты:  
Будённый Виктор Павлович, тел. 8-923-646-2106, электронный адрес: viktor_byd@mail.ru. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 
 
 

https://na-sporte-official.ru/

