
ПОЛОЖЕНИЕ 
Румянцевский марафон 

 
I. Цели и задачи марафона 
 Привлечение к активному, здоровому образу жизни 
 Популяризация и развитие зимних видов спорта 
 Повышение спортивного мастерства участников соревнований 

 
II.  Место и сроки проведения марафона 

г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 158а к3 СК им. В.П.Сухарева 
14  дек абря  20 14  г од а  10: 00  
 

III. Руководство подготовкой и проведением марафона 
 Новоселов Сергей Владимирович 
 Новоселова Анна 
 Новоселова Вероника 
 Румянцев Иван 

 
IV.  Участники марафона 
 14-15  
 16-17 
 18-39 
 40-49 
 50-59 
 60+ 
 

V. Программа и регламент марафона 
 50 км – Мужчины и женщины 18+ (основной старт)  - стиль свободный 
 30 км – Мужчины и женщины 16+  - стиль свободный 
 20 км – Мужчины и Женщины 14 + по желанию  - стиль свободный 
 

Марафон является 1-м  этапом розыгрыша Кубка "PARMALOPPET" 
 

VI.  Определение победителей и награждение участников марафона 
Победители в основном старте в каждой возрастной группе награждаются призами 
партнёра соревнований. 
Победители и призеры основном старте в каждой возрастной группе награждаются 
медалями. 
Участники прошедшие всю дистанцию награждаются памятными медалями. 
 

VII. Условия участия в марафоне 
 50 км – стартовый взнос 200 рублей.   
При успешном преодолении дистанции 50 км стартовый взнос возвращается в 
полном размере. 
 30 км – стартовый взнос 100 рублей 
 20 км – стартовый взнос 100 рублей 

 
VIII. Условия финансирования марафона 

Подготовка лыжной трассы, аренда раздевалок, приобретение медалей, питание 
финансируется за счет партнера марафона и стартовых взносов участников. 
 
 



IX.  Заявки на участие в марафоне 
 Заявки на участие принимаются по электронной почте any0601@yandex.ru, а также  
      14 декабря на месте старта. 
 Вопросы, касающиеся непосредственно соревнований вы можете задавать по 

телефонам 8-902-47-500-16  Новоселов Сергей Владимирович 
 

X. Проезд к месту старта 
От станции Пермь-2 
 Пермь-2 - ост. Гознак: авт. 25,40  
 ост. Гознак - с/к им. Сухарева: авт. 42, 80, 106, 529; трол. 2 

 
От автовокзала 
 автовокзал - ост. Гознак: авт. 19  
 ост. Гознак - с/к им. Сухарева: авт. 42, 80, 106, 529; трол. 2 
 автовокзал - с/к им. Сухарева: авт. 42, 106 

 
От аэропорта - с/к им. Сухарева: авт. 42 

 


