ЛОТ МЯО-ЧАН

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
5 АПРЕЛЯ 2015 @ 10.00

ГОРОД

МАРАФОН

Комсомольск был основан в 1860 г. крестьянами,
которых принудительно переселили из Пермской
губернии, и изначально представлял собой
небольшое село, которое называлось Пермское. В
1932 г. село получило статус города, с этого года
началось обширное строительство, в котором
участвовали
приезжие
комсомольцы
и
заключенные Дальневосточных лагерей. В 1981 г.
через Комсомольск была проложена БайкалоАмурская железная дорога.
Среди северных территорий Дальневосточного
региона это один из самых крупных центров
расселения. По совокупности климатических и
социально-экономических факторов он резко
отличается от других территорий Дальнего
Востока. Его положение на стыке дискомфортной и
экстремально-дискомфортной климатических зон
характеризует территорию как относительно
дискомфортную для проживания. С 1976 г.
территория города приравнена к территориям
Крайнего Севера. В то же время Комсомольск
находится в своеобразном оазисе – амурской
пойме. В черте города находятся горнолыжные
базы и спортивно-оздоровительные комплексы, а
в 30-и км от Комсомольска один из крупнейших в
стране – горнолыжный комплекс «Холдоми».

ОФИС СОРЕВНОВАНИЙ

Лыжный марафон « Лот Мяо-Чан» проводится с
1990 г. Марафон назван в честь горного хребта, на
котором
он
зародился.
Старт
марафона
расположен на стадионе в шахтерском поселке
Солнечный. С 1998 г. в названии марафона
появилась фамилия Юлии Чепаловой – первой
олимпийской чемпионки из Комсомольска,
которая помогает в организации Мяо-Чан и сейчас.

ПРОГРАММА
50 XC МАРАФОН @ 10.00
• К соревнованиям допускаются участники 1996
г.р. и старше
• Группы определяются в градации по 5 лет для
1935-1996 г.р.
• Победителями дистанции в абсолютном зачете
становятся участники, занявшие 1-6 места среди
мужчин и 1-3 места среди женщин, а также 1-3
места в каждой группе.
25 XC ½ МАРАФОН @ 10.10
• К соревнованиям допускаются участники 2002
г.р. и старше
• Группы определяются в градации по 2 года для
1997-2002 г.р.
• Победителями дистанции становятся участники,
занявшие 1-3 места в каждой группе.
10 XC ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ @ 10.20
• К соревнованиям допускаются участники 2007
г.р. и старше
• Группы определяются в градации по 2 года для
2003-2007 г.р.
• Победителями дистанции становятся участники,
занявшие 1-3 места в каждой группе.

Стадион «Авангард»
681000, г. Комсомольск на Амуре,
Хабаровский край, Ул. Комсомольская, д. 24
+7 914 185 7274

krutkzd@mail.ru

0.5 XC БЭБИ МАРАФОН @ 10.30
• К соревнованиям допускаются дети 2005 г.р. и
младше
• Группы определяются в градации по 2 года для
2005 г.р и младше
• Победителями дистанции становятся участники,
занявшие 1-3 места в каждой группе.

Директор соревнований
ЮРИЙ КОЗАДАЕВ
Главный судья
ВЯЧЕСЛАВ ЮРАКОВ
Главный секретарь
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ
XXVI ЛОТ Марафон Мяо-Чан на призы
олимпийской чемпионки Юлии
Чепаловой
Лыжный стадион, п. Солнечный, Комсомольск-наАмуре, Хабаровский край
Местное время MSK +7, UTC +10

www.lotmarafon.ru

Управление по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Комсомольска-на-Амуре

св
50

Администрация
Солнечного района
Хабаровского края

СТАРТОВЫЕ НОМЕРА
Выдача стартовых номеров производится при
условии регистрации и наличии квитанции об
оплате в следующие дни:
03-04.04.2015 с 10.00 до 17.00 в Офисе
соревнований
05.04.2015 с 09.00 до 10.00 на месте проведения
марафона

Федерация спортивного
ориентирования
г. Комсомольска-на-Амуре

РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительные заявки на участие в соревновании
необходимо
выслать
по
эл.почте,
указав
персональные данные и выбранную дистанцию.
Срок подачи заявок до 03.04.2015

krutkzd@mail.ru
Размер стартового взноса до 01.02.2015
50 XC МАРАФОН – 800
25 XC ½ МАРАФОН – 600
10 XC ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ – 300
0.5 XC БЭБИ МАРАФОН – 100
Размер стартового взноса до 15.03.2015
50 XC МАРАФОН – 1 000
25 XC ½ МАРАФОН – 800
10 XC ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ – 400
0.5 XC БЭБИ МАРАФОН – 150
Размер стартового взноса в с 16.03 до 5.04.2014
50 XC МАРАФОН – 1 400
25 XC ½ МАРАФОН – 1 000
10 XC ОТКРЫТАЯ ДИСТАНЦИЯ – 500
0.5 XC БЭБИ МАРАФОН – 300
Оплата стартового взноса принимается в Офисе
соревнований и на месте проведения марафона
03- 05.04.2015

СТРАХОВАНИЕ
При получении стартового номера участник
должен предоставить личную страховку жизни,
здоровья и несчастного случая согласно Правилам
соревнований ФЛГР п. 24.3.2 или заполнить
заявление о персональной ответственности за свое
здоровье.

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ
В случае болезни или отказа от участия в
соревновании, а также отмены соревнований из-за
плохих погодных условий или обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый
взнос не возвращается. Участник может передать
свой стартовый взнос другому или перенести 50%
стартового взноса в качестве оплаты своего
участия в соревновании в сезоне 2016. Участник
также может изменить дистанцию в случае
наличия свободных слотов.
Перерегистрация
производится
только
03.04.2015 с 10.00 до 17.00 в Офисе
соревнованийи только на основании письменной
заявки, направленной на эл.адрес Офиса
соренований не позднее 01.03.2015
Участники, стартующие не под своим именем,
дисквалифицируются.

