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г. Рыбинск 2022 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
популяризации физической культуры и спорта; 
пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и 
спорта; 
выявления сильнейших спортсменов. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет СНП 
"Деминские марафоны". 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в период с 25 июня 2022 г. по 5 марта 2023 г. в ЦЛС 
«Демино», Рыбинском районе, Ярославской области. 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Женщины 
Абсолютная группа: 2002 г.р. и старше 
*Мужчины 
1 группа: 2004 – 1989 гг. р. 
2 группа: 1988 – 1979 гг. р. 
3 группа: 1978 – 1969 гг. р. 
4 группа: 1968 г.р. и старше (учитывая ограничения Роспотребнадзора). 
* В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов, данная группа 
объединяется с группой младшей по возрасту. 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
этап. 25 июня 2022 г. 
«Дёминский беговой полумарафон». Дистанция 21 км 
этап. 10 сентября 2022 г. 
«Дёминский кросс-кантри веломарафон». Дистанция 60 км 
этап. 08 октября 2022 г. 
«Дёминский беговой трейл». Дистанция 21 км 
 
этап. 4 марта 2023 г. 
«XVI Традиционный международный Ростех Дёминский лыжный 
марафон». Дистанция 50 км FT (стиль свободный). 
этап. 5 марта 2023 г. 
«XVI Традиционный международный Ростех Дёминский лыжный 
марафон». Дистанция 25 км СТ (стиль классический). 
 
ПОРЯДОК СТАРТА 
Участники «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2022/2023», имеющие 
промежуточный результат в общем зачёте среди женщин с 1 по 3 места и среди 
мужчин с 1 по 15 места стартуют из 1 волны «XVI Традиционного международного  
Ростех Дёминского лыжного марафона 2023» 50 км FT и 25 км CT. Участники 
«Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2022/2023», имеющие 
промежуточный результат в общем зачёте среди женщин с 4 по 6 места и среди 
мужчин с 16 по 25 места стартуют из 2 волны «XVI Традиционного международного  
Ростех Дёминского лыжного марафона 2023» 50 км FT и 25 км CT. 



Участники «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP 2022/2023», имеющие 
промежуточный результат в общем зачёте среди женщин ниже 7 места и среди 
мужчин ниже 26 места стартуют в гонках «XVI Традиционного международного 
Ростех Дёминского лыжного марафона 2023»   50   км FT и   25 км CT согласно 
Положению о проведении «XVI Традиционного международного Ростех 
Дёминского лыжного марафона 2023». 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
Победители и призёры «Суперкубка Дёминских марафонов Powerup 2022/2023» 
определяются в каждой возрастной группе, путём  сложения финишного времени 
участника на каждом этапе «Суперкубка Дёминских марафонов Powerup 
2022/2023». Результаты   мужчин и женщин подсчитываются РАЗДЕЛЬНО! 
В случае равенства у двух или более участников(иц) сумм времени при подведении 
итоговых результатов 05.03.2023 г., преимущество получает участник(ца), 
занявший(ая) более   высокое   место в   Золотой   гонке   на   50 км FT свободным 
стилем «ХVI Традиционного Международного Ростех Деминского лыжного 
марафона 2023»! 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин 
награждаются Кубками, дипломами и ценными призами от спонсоров. Абсолютные 
победители среди мужчин и женщин награждаются Кубками и ценными подарками от 
спонсоров.  
Все участники «Суперкубка  Дёминских марафонов Powerup 2022/2023», 
финишировавшие во всех пяти основных гонках («Дёминский беговой 
полумарафон» Дистанция 21 км, «Деминский кросс-кантри веломарафон» 
Дистанция 60 км, «Деминский беговой трейл» Дистанция 21 км; «XVI Традиционный 
международный Ростех Дёминский лыжный марафон». Дистанция 50 км FT и «XVI 
Традиционный международный Ростех Дёминский лыжный марафон». Дистанция 25 
км СТ, награждаются специальными медалями, памятными дипломами СНП 
«Деминские марафоны» и подарками от партнёров "Суперкубка Powerup". Призы 
можно получить 5 марта 2023 года с 14:30 до 17:00 в зале прохождения комиссии по 
допуску к соревнованиям. В случае неявки победителей или призёров на церемонию 
награждения, ценные призы, кубки и медали передаются в наградной фонд 
Суперкубка Деминских марафонов. Участник, не явившийся на церемонию 
награждения, сможет позже получить в офисе Деминских марафонов только медаль 
и диплом, подтверждающий занятое им одно из призовых мест. 
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Участникам «Суперкубка Деминских марафонов Powerup 2022/2023», 
принимавшим участие в: 
забеге на 21 км «Дёминского бегового полумарафона 2022» 
забеге на 21 км «Деминского бегового трейла 2022» 
велогонке на 60 км «Деминского кросс-кантри веломарафона 2022», 
 
предоставляется право льготного участия в «Серебряной гонке» на 25 км СТ 
классическим стилем «XVI Традиционного международного Ростех Дёминского 
лыжного марафона 2023» - участие БЕСПЛАТНОЕ. При условии оплаты до 01 
января 2023 года стартового взноса для участия в «Золотой гонке» на 50 км FT 
свободным стилем «ХVI Традиционного Международного 



Ростех Деминского лыжного марафона 2023». Для льготных участников 
передача слота другим лицам не осуществляется. 
Регистрацию-подтверждение участия в серебряной гонке на дистанции 25 км 
НЕОБХОДИМО произвести до 31 января 2023 
года. Всем участникам «Суперкубка Деминских марафонов Powerup 
2022/2023», оплатившим стартовый взнос до 01 января 2023 года для участия в 
«Золотой гонке» на 50 км FT свободным стилем, будет предоставлен ИМЕННОЙ 
СТАРТОВЫЙ НОМЕР «Золотой гонки» на 50 км FT. 
 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по организации «Суперкубка Дёминских марафонов Powerup 
2022/2023» несет СНП «Деминские марафоны», участники Суперкубка путем 
оплаты стартовых взносов и компания Powerup. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
Спортивные соревнования проводятся на участках загородной инфраструктуры, 
согласованных с официальными властями, отвечающих требованиям безопасности 
и на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в 
соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям 
правил вида спорта. База «Демино» СДЮСШОР № 4 г. Рыбинска включена в реестр 
спортивных объектов Министерства спорта Российской Федерации 28.07.2014 года 
(письмо № 07-4-11/1624). 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, все вышеперечисленные 
спортивные мероприятия должны быть организованы в полном соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы Роспотребнадзора. 
Федеральной службой Роспотребнадзора в методических рекомендациях МР 
3.1.0178-20 «Определение комплекса, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID - 19 (далее МР 3.1.0178-20) определён 
комплекс мероприятий и показателей для поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемиологического распространения COVID-19. 
Решение о снятии ограничений, функционировании организаций и проведении 
массовых мероприятий принимается после стабилизации 
эпидемиологической ситуации с учётом оценки рисков ее возможного осложнения 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. 
В настоящий период (1 июля августа 2021 г.), исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, Ярославская область находится на lI этапе снятия 
ограничительных мероприятий. В соответствии с МР 3,1.0178-20, проведение 
массовых мероприятий возможно при стабилизации эпидемической ситуации 
не ранее, чем на IIl этапе снятия ограничительных мероприятий. 
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения во 
исполнение СП З.1.3597 - 2020 «Профилактика новой короновирусной инфекции 
(COVID-l9)) (далее СП З.1.З597-2020) на всех этапах должны выполняться 
требования, направленные на разрыв механизма передачи новой коронавирусной 
инфекции, в том числе: 



-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены, организация при 
входе в местах общего пользования обработки рук антисептическими средствами 
-соблюдение социального дистанцирования междуучастниками спортивных 
мероприятий и обслуживающим персоналом не менее 1,5 м; 
-использование средств индивидуальной защиты - маска (одноразовая или 
многоразовая) за исключением самого мероприятия; 
-ограничение количества участников мероприятий с учетом возможности социального 
дистанцирования; 
-проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму всех контактных поверхностей в местах общего пользования - не 
реже1 раза в 2 часа, помещений - не реже 1 раза в 4 часа. 
-участие спортивных организаций возможно с соблюдением МР 3.1.2.1.0184-20 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-i9. 


