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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональное официальное физкультурное мероприятие XXIV Троицкий 
лыжный марафон (далее -  Марафон) проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Сахалинской области на 2017 год, утвержденным 
распоряжением министерства спорта и молодежной политики Сахалинской 
области от 30.12.2016 № 3.18-746-р.

Марафон проводится в целях:
привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской 

Федерации к регулярным занятиям лыжным спортом;
пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения Российской Федерации;
пропаганды здорового образа жизни;

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Марафон проводится с 24 по 26 февраля 2017 года в с. Троицкое 
муниципального образования «Анивский городской округ» Сахалинской области 
по адресу: с. Троицкое, ул. Центральная, 39.

Заявку можно отправить на электронный адрес: troitsk sportscool@mail.m

Регистрация участников и выдача номеров с 10.00 до 18.00 
часов до 24 февраля 2017 года включительно.

Ш . ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Марафона осуществляют 
Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области, отдел 
спорта туризма и молодежной политики администрации МО «Анивский 
городской округ».

Непосредственное проведение XXIV Троицкого лыжного марафона 
возлагается на Отдел спорта туризма и молодежной политики администрации 
МО «Анивский городской округ», ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин», УДО 
«ДЮСШ» с. Троицкое и главную судейскую коллегию, утвержденную 
оргкомитетом.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в марафоне допускаются все желающие граждане Российской 
Федерации и иностранных государств, имеющие соответствующую 
спортивную подготовку, при наличии паспорта и медицинской справки о 
допуске врача к соревнованиям. Участники Соревнований до 17 лет
включительно допускаются только при наличии допуска врача.



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования личные, гонки проводятся классическим и свободным 
стилем, масстарт. Порядок старта определяет главная судейская коллегия

24 февраля 2017 года 
- день заезда, просмотр трассы

25 февраля 2017 года 
Гонки проводятся классическим стилем

10.50 часов -  Официальная церемония открытия
11.00 часов -  Старт

Возрастные группы
- 1 км -  девочки, мальчики - 2007 г.р. и младше
- 2 км -  юноши, девушки -  2005 г.р. - 2006 г.р.
- 3 км -  юноши, девушки -  2003 г.р. - 2004 г.р.
- 5 км -  юноши, девушки -  2001 -  2002 г.р.,
- 5 км - женщины все желающие
- 10 км -  мужчины все желающие

26 февраля 2017 года 
Гонки проводятся свободным стилем

- 10.00 часов -  Старт
50 км (3 круга по 16.7 км) -  все желающие мужчины и женщины 
33.4 км (2 круга по 16.7 км) - все желающие мужчины и женщины 
16.7 км (1 круг по 16.7 км) -  все желающие мужчины и женщины

Подведение итогов и награждение победителей, состоится после 
окончания соревнований 25 и 26 февраля 2017 года.

V. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие I - III места награждаются медалями, дипломами и 
призами

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. Расходы на организацию и проведение Марафона, за счет средств 
областного бюджета несет ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин», а также, 
изготовление широкоформатной печати, питание участников мероприятия, 
питание судей, сувенирной продукции для участников, наградной атрибутики, 
услуги по подготовке трассы снегоуплотнительной техники и прочие расходы 
связанные с организацией и проведением мероприятия.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников марафона обеспечивают командирующие 
организации.


