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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII традиционного Бурабайского лыжного марафона
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
VII традиционный Бурабайский лыжный марафон проводится в целях:

• популяризации лыжных гонок;
• привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
• повышения спортивного мастерства спортсменов;
• выявления сильнейших спортсменов по возрастным группам;
• укрепления дружественных межрегиональных спортивных связей.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Гонка на 30, 15, 10 и 5 км, состоится 13 марта 2022 года в г. Щучинске,
на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА МО РК (лыжная база).
З . РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется советом клуба любителей лыжных гонок Бурабай.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители с
соответствующей подготовкой, владеющие бегом на лыжах, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск врача или расписку о персональной

ответственности за свое здоровье, страхование участников по желанию, т.к.
место проведения соревнований не обеспечивается квалифицированным
медицинским персоналом.
Обязательно соблюдение установленного регламента соревнований и
санитарных норм в условиях имеющихся рисков распространения COVID-19.
Наличие ПЦР-теста, QR- кодов и т.д. - согласно требований организаторов
соревнований.
Участники выступают в соответствующих возрастных категориях:
1) мужчины: 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 5054 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70-74 года, 75 и старше;
2) женщины: 18-29 лет, 30-44 года, 45-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65
и старше.
Возраст участников определяется по состоянию на 13 марта 2022 года.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 марта 2022 года — день приезда, размещение.
13 марта 2022 года:
Старт гонки — в 10:30
Дистанция для мужчин: 30 км – 18 - 69 лет, 15 км – 70 - 74 года,
10 км – 75 лет и старше.
Дистанция для женщин: 15 км – 18 - 59 лет, 10 км – 60 - 69 лет,
5 км – 70 лет и старше.
Свободный стиль. Старт общий, при необходимости с интервалом
между возрастными группами.
13:00 – награждение.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе в
соответствии с правилами соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров состоится по финишу
последнего участника 13 марта 2022 года на территории лыжной базы.
Победители и призеры среди мужчин и женщин на указанных
дистанциях по возрастным группам награждаются с 1 по 3 место, грамотами и
наградными сувенирами.

Также награждается 2 участника среди мужчин и женщин в номинации
за “волю к победе”.
Все участники соревнований преодолевшие дистанцию награждаются
медалью финишёра традиционного Бурабайского марафона.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение,
мед.обслуживание) осуществляются участниками или командирующими
организациями.
Расходы связанные с организацией, подготовкой и проведением
соревнования, обеспечению призов и осуществления других дополнительных
расходов осуществляются за счет ежегодных клубных взносов КЛЛГ Бурабай
и стартовых взносов участников.
Размер стартового взноса 3000 тг.
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительную регистрацию и справки можно осуществлять по
номеру WhatsApp 8 707 603 88 67.
Заявки принимаются до 11 марта включительно.
Организаторы оставляют за собой право вносить в проведение
соревнований
изменения, продиктованные
погодными
условиями,
требованиями безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормами и
иными причинами.
Данное положение является вызовом на соревнование.

Справочно: Отель Береке, цены от 9000 тг. в сутки, ул Алаш
(Пролетарская), 258. Район железнодорожного вокзала. Тел: 8-71636-55553
Гостиница Абиль (Бурабай), цены от 6000 в сутки, ул. Абылай-Хана,
43. Центр города. Тел.: 8-71636-44325.
Хостел Номад, цены от 2000 тенге в сутки, ул Циолковского, 7. Центр
города. Тел.: 8-71636-22124.

