
УТАВЕРЖДАЮ: 
Президент оздоровительно –спортивного 

клуба «Товарищ»____________ Фищенко Г.В. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О традиционном ежегодном IX лыжном ГАБОвском марафоне 
«Прощание со снегом 2011». 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Популяризация лыжных гонок, повышение спортивного мастерства, 
пропаганда здорового образа жизни, налаживание дружественных связей между  
регионами Российской Федерации.  
 
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
Организация соревнований осуществляется членами ОСК «Товарищ» при 
поддержке администрации ГАБОвского сельского поселения   
Главный судья – Фищенко Геннадий 
Главный секретарь – Налётов Дмитрий 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 03 апреля 2011 г. на территории сельского поселения 
ГАБОвское. (18 км Рогачевского шоссе). 
Старт 11:30. (при изменении снежного покрова возможно изменение времени и 
места старта) 
Награждение победителей и призёров соревнований: 15:00; 
Фуршет: 16:00 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Лыжная гонка на дистанции 50 км для мужчин и 25км для женщин. свободным 
стилем с общего старта 
Регистрация участников: 9:30 – 11:00; 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.  
К соревнованиям допускаются спортсмены 1992г.р и старше по группам:   
МЭ, М40, М50, М60,  
ЖЭ, Ж40, Ж50, Ж60,  
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право объединять группы в 
случае, если заявилось менее 5 человек в группе. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
Результаты определяются согласно «Правилам соревнований по лыжным 
гонкам».  
 
НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами, 
медалями и призами.  



Все финишировавшие участники получают свидетельство и памятный знак. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 
На дистанции будут организованны пункты После финиша традиционная 
армейская каша, чай и горячее радушие организаторов. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
Расходы по командированию команд и участников (проезд, заявочный взнос) за 
счет командирующих организаций и личных средств спортсменов. 
Заявочный взнос составляет: 400 рублей.  
Для пенсионеров по возрасту: 300 рублей.  
БЕЗ ЗАЯВОЧНОГО ВЗНОСА: Чемпионы и призеры Чемпионатов мира, 
МСМК, ЗМС.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.  
Предварительные заявки принимаются до 23:59 1.04.2011г. в он-лайн системе 
по адресу http://sportident.ru/entry 
Заявки на месте соревнований принимаются при наличии свободных номеров. 
Регистрация участников на месте соревнований с 9:30 до 11:00 3.04.2011г. 
В случае БОЛЬШИХ затруднений с заявкой он-лайн (в исключительных 
случаях) заявку можно подать по телефону (495)399-81-91 с 10:00 до 17:00 по 
1.04.2011 включительно. 
 
ПРОЕЗД. 
Общественным транспортом: 

1) С Савёловского вокзала до станции «Лобня» (см. расписание), оттуда на 
автобусе №50 до остановки «Родник (остановка по требованию). Далее – 
пешком вдоль шоссе в сторону области до конца аллеи – справа вывеска 
«Габовская лыжня» (напротив рекламный щит «русский бетон». 
В 9.30 планируется спец. автобус для участников соревнований от 
остановки 50 маршрута 

Остановочные пункты Время отправления 
ст. Лобня  07:15 08:00 10:05 
Родник 07:44 08:29 10:34 

В 9.30 планируется спец. автобус для участников соревнований от 
остановки 50 маршрута 
2) От станции метро Алтуфьево автобусом № 459 до конечной станции 
«Лобня», далее на автобусе №50. 
3) На личном автотранспорте: Из Москвы по Дмитровскому шоссе, до 
развилки с Рогачевским шоссе (28км пост ДПС за деревней Капустино) 
поворот на лево далее по Рогачевскому шоссе до 18км через 150 метров 
вывеска «Габовская лыжня» 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Официальный сайт ОСК «Товарищ»: http://www.gabo.su: и 
http://www.moscompass.ru/news 
 


