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1. Общие положения
53-й традиционный зимний марафон “Дорога жизни”, посвященный 78-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (далее –
соревнования) проводится в соответствии с Планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на
2022 год и Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ленинградской области на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации, № 839 от 16.10.2019 (далее – Правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития массовой легкой атлетики в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация оздоровительного бега и бега на длинные дистанции в зимних
условиях;
- привлечение к участию в пробеге любителей бега, спортсменов различных
возрастов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда;
- повышение спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции;
- выявление сильнейших бегунов на длинные дистанции Санкт-Петербурга и
Ленинградской области для участия во всероссийских соревнованиях;
- патриотическое воспитание молодежи.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией мероприятия осуществляет Автономная
некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев»
(далее – АНО «Гонка Героев»)
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту (далее – Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ
«Центр подготовки»);
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Администрация
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области;
Директор соревнований – Анников Денис Сергеевич

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 1144 Н «Об утверждении порядка 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 (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях.
Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет
средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 28.01.2022 по 30.01.2022 в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
28 – 29. 01.2022 – выдача стартовых пакетов. Место проведения выдачи
уточняется.
Дистанции: 42, 2 км, 10 км, 5 км, 1 км.
Старт всех дистанций соревнований 30 января 2022 года.
Старт дистанции 42,2 км на берегу Ладожского озера, у музея «Дорога
Жизни» в 10:45.
Старт дистанции 10 км на берегу Ладожского озера, у музея «Дорога
Жизни» в 11:00.
Старт дистанции 5 км на берегу Ладожского озера, у памятника
«Разорванное кольцо» в 09:30.
Старт дистанции 1 км в г. на берегу Ладожского озера, у музея «Дорога
Жизни» в 11:15.
Финиш дистанций 42,2 км у монумента «Цветок жизни».
Трассы дистанций соревнований проложены по наземной части
легендарной «Дороги жизни».
Маршрут Марафона: Ладожское озеро, музей «Дорога Жизни» – памятник
«Разорванное кольцо» - Ваганово - Ириновка - Борисова грива - Рахья - Проба Углово - Романовка - Всеволожск - Приютино - монумент «Цветок жизни».
К местам старта участники прибывают на железнодорожном транспорте с
Финлядского вокзала, который отправляется 30 января 2022 года. Условия

проезда на железнодорожном транспорте для участников сообщим
дополнительно.
Участники к месту старта могут добираться самостоятельно, но трасса с
08.30 до 16.45 будет закрыта для движения автотранспорта.
После финиша будет организован трансфер до железнодорожной станции
«Всеволожская» по мере заполнения транспорта. Помимо этого, будет
организован трансфер для участников дистанции 5 км от станции «Ладожское
озеро» до места старта – памятника «Разорванное кольцо».
Камеры хранения для дистанций:
1 км, 5 км, 10 км – Стартово-финишный городок у музея «Дорога жизни»;
42,2 км – Участники сдают вещи в Стартово-финишном городке у музея
«Дорога жизни» и получают их на финише у монумента «Цветок жизни». Также
на финише будут оборудованы теплые раздевалки, горячее питание.
Организаторы оставляют за собой право поменять условия доставки
участников к местам старта, о чем участники будут предупреждены
заблаговременно.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся среди мужчин, женщин, юношей и девушек на
личное первенство на дистанциях в следующих возрастных категориях:
Мужчины
M1 18 – 34 года
M2 35 – 39 лет
M3 40 – 44 года
M4 45 – 49 лет
M5 50 – 54 года
M6 55 – 59 лет
M7 60 – 64 года
M8 65 - 69 лет
М9 70 + лет

Женщины
Ж1 18 – 34 года
Ж2 35 – 39 лет
Ж3 40 – 44 года
Ж4 45 – 49 лет
Ж5 50 – 54 года
Ж6 55 – 59 лет
Ж7 60 – 64 года
Ж8 65 - 69 лет
Ж9 70 + лет

Организаторы могут объединить некоторые категории по результатам
регистрации участников. Финальное распределение участников по категориям
определяется в стартовом протоколе не позднее, чем за 1 час до старта первой
дистанции мероприятия.
Подробная информация размещена на сайте: https://heroleague.ru/doroga
Лимит времени преодоления дистанции 42 км 195 м – 6 часов. Участник, не
укладывающийся в лимит времени, по требованию судейской коллегии обязан
остановиться, снять нагрудный номер и сесть в автобус, сопровождающий
последних участников. Закрытие финишного коридора в 17 часов 30 минут.
Лимит времени преодоления дистанции 10 км – 2 часа. Лимит времени
преодоления дистанции 5 км – 1 час.

Лимит участников на дистанциях: 42,2 км – 2500 человек, 10 км – 1300
человек. 5 км – 810 человек, 1 км – 390 человек.
6. Участники соревнований
Участники мероприятия не должны иметь медицинские противопоказания
к занятиям физической культурой и спортом.
Участники мероприятия непосредственно перед участием обязаны
застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, которые могут
возникнуть в связи с участием в мероприятии.
Участники мероприятия обязуются принять на себя все риски
возникновения негативных последствий в связи с участием в мероприятии.
7. Заявки на участие
Каждый участник регистрируется на сайте https://heroleague.ru/doroga
При получении стартовых пакетов участники обязаны предоставить в комиссию
по допуску участников следующие документы:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
справку о допуске врача;
страховку от несчастного случая;
Один следующих документов:
cертификат прививки о вакцинации против COVID-19 (1 или 2 компонента
вакцины);
сертификат переболевшего COVID-19 (срок действия не более 6 месяцев);
отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19 (срок действия
не более 3 дней);
отрицательный результат экспресс-теста (срок действия не более 3 дней)
результат исследования на наличие IgG к COVID-19 в (срок действия не
более 60 дней).
8. Подведение итогов соревнований
Организаторы мероприятия назначают лиц, осуществляющих спортивное
судейство и определяющих победителей, и призеров мероприятия.
Мероприятие проводится для категорий участников, указанных в разделе 5
настоящего Положения.
Личное первенство определяется на дистанциях 42 км 195 м, 10 км, 5 км и
1 км в соответствии с порядком прихода на финиш участников в каждой
категории.
Итоговые протоколы публикуются на сайте: https://heroleague.ru/doroga
9. Награждение
Процедуру награждения участников мероприятия осуществляют
организаторы мероприятия. Все участники, закончившие дистанцию, получают
памятные медали. Победители и призеры в каждой дистанции и категории
награждаются цифровыми дипломами АНО «Гонка Героев» за I, II и III места.

10. Финансирование
Финансовое обеспечение мероприятия, в том числе подготовка места
проведения и обеспечение судейства, осуществляется АНО «Гонка Героев» с
привлечением спонсорских взносов от партнеров и стартовых взносов от
участников мероприятия.
Расходы на оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой
медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской
помощи класса «В» и оказание медицинских услуг по скорой медицинской
помощи (группы анестезиологии-реанимации) с использованием автомобиля
скорой медицинской помощи класса «С», а также расходы на охрану
(обеспечение безопасности), осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ
«Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с
Положением о порядке финансирования за счет средств бюджета Ленинградской
области региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, работы с финансовой документацией и перечень первичных
учетных документов, обязательных при осуществлении расходов за счет средств
бюджета Ленинградской области.
Расходы по расчистке трассы от снега, организации митинга ветеранов
Великой Отечественной войны, предоставлению полевых кухонь на финише
дистанции 5 км, на дистанции и финише дистанции 42 км, предоставлению
помещений для переодевания спортсменов осуществляются за счет средств
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район Ленинградской области».
Затраты на проезд, размещение, питание и страхование участников
осуществляются за счет личных средств участников или за счет средств
командирующих организаций.
Положение является официальным вызовом на соревнования

* организатор спортивного мероприятия оставляет за собой возможность
внесения изменений в Положение

