Началась регистрация на марафон Кубок Устьи XXI
31 марта 2018 года в д. Малиновка (лыжный стадион Устьянской СДЮСШОР) пройдет
традиционный лыжный марафон Кубок Устьи. В этом году он состоится уже в 21-й раз.

Программа марафона:
30 марта 2018 г.
Просмотр трассы.
11:00 - 18:00 кафе «Малиновка» - Регистрация участников, выдача стартовых номером и
оплата стартовых взносов.

31 марта 2018 г.
08:00 - 09:00 - Регистрация участников, выдача стартовых номером и оплата стартовых
взносов.
9:30 - Открытие зоны старта, регистрация участников марафона в своих стартовых "карманах",
размешение лыж для смены в специально подготовленных боксах.
10:00 - Старт участников на дистанцию 50 км. Масс старт. Стиль классический.
10:10 - Старт участников Бэби-марафона (дети год рожд. 2008 и мл.)
15:00 - Награждение победителей на дистанции 50 км. (абсолютный зачет и возрастные
группы)
13:00 - 00:00 - Работа русской бани для участников марафона (бесплатно).
18:00 - кафе «Малиновка» - Начало банкета, посвященного подведению итогов марафона и
закрытию лыжного сезона (Присутствуют марафонцы, организаторы, спонсоры).
Размер стартового взноса на 50 км. составляет при регистрации и оплате:
до 28.02.2018 г. – 1 200 руб.
до 29.03.2018 г. – 1 500 руб.
на месте проведения марафона 30.3-31.03.2018 г. – 1 800 руб.
Скидка 50 % на стартовый взнос предоставляется участникам возрастных групп: 2000 г.р. и мл.
Регистрация участия соревнований осуществляется на сайте
https://russiarunning.com/event/Kubok_2018 с 01.02.2018 г. по 29.03.2018 г.
Участникам марафона обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса,
судейство, хронометраж и контроль дистанции, питание на трассе и на финише, медицинское
обеспечение, стартовый номер, медаль финишёра, памятный сувенир марафона, фото на
финише, русская баня.
Проживание
По вопросам проживания обращаться :
1. Спортивно-туристический комплекс «Малиновка»
Тел. +7 931 406 61 62
сайт www.malinovka-nord.ru
Адрес эл. почты – malinovka-nord@mail.ru
2. ООО «Устьяспортсервис»
Тел. +7 911 596 60 51

Ждём всех любителей лыжных гонок на Устьянской земле!
Свяжитесь с нами: Дирекция марафона: +79214827475
Сайт: www.kubok-u.ru Email: kubok-u@mail.ru
Регистрация: https://russiarunning.com/event/Kubok_2018

