
Велосипедный фестиваль  Первый герой 
 
Дата и место проведения. 
 
25 мая 2019 года,  
Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», 5 километр автодороги Ангарск-Савватеевка, Иркутская 
область, РФ. 
Все этапы проводятся на асфальтированной площадке  ЛБК. 
 
События. 

 Блок 1. Драг рэйсинг.   
 Блок 2.  Техника владения велосипедом. 
 Гонка  20 км (проведение уточняется) 

 
Участники  соревнований. 
К старту допускаются мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины не моложе 8 лет. 
Возрастные группы не разделяются. 
Участник самостоятельно выбирает этапы в которых он будет участвовать. 
Наличие велошлема обязательно. 
 
Размер стартового взноса:  не предусмотрен. 
 
Регистрация. 
На месте проведения, в день фестиваля, в порядке живой очереди. 
Участник получает карточку для внесения данных о прохождении участков. 
 
Порядок старта. 
Работа секций (этапов) открывается в 10:00.  
 
Блок 1. Драг рэйсинг.   
Старт первого заезда 10:30. 
 
Квалификация. Участники стартуют с интервалом в одну минуту по дистанции гонки (300-400 метров, по 
асфальтированной трассе, в горку. Время участника на финише определяется по секундомеру. После 
завершения квалификации формируются заезды на основании квалификационного времени. Количество 
заездов кратно 8, 16,32,64.  Участник с первым временем стартует с участником с последним временем. 
Второй с предпоследним и тд.  По результатам заезда победитель заезда выходит в следующий круг. 
Победитель определяется по наибольшему количеству побед в заездах. Победитель получает количество 
очков равное количеству стартующих в Драг рэйсинге. Участник занявший второе место получает на одно 
очко меньше, чем первый. За третье место участник получает на два очка меньше, чем первый. И тд.  
 
Блок 2.  Техника владения велосипедом. 
Отдельные секции. Открыто с  10:00. 
 
Секция «Монетка». 
Не слезая с велосипеда поднять предмет с земли. 
Шишка сосновая малая - 1 очко 
Монета 5 руб - 3 очка 
Монета 50 коп - 10 очков 
 
Секция « Стоянка». 
Простоять на велосипеде не касаясь земли ногой 60 секунд. Используется ровная поверхность (без уклона) 
10 очков. За касание или меньше 60 секунд – 0 чков. 
  
Секция « Гараж». 
«Большой гараж»- заехать на веле в ограниченное разметкой пространство, развернуться и выехать, не 
касаясь ногами, не задевая разметку – 1 очко 



«Малый гараж»- заехать на веле в ограниченное разметкой пространство и выехать назад, не касаясь 
ногами, не задевая разметку. Ширина гаража 50 см. За прохождение секции без штрафов – 10 очков. За  
первое касание ногой ( или наезд на разметку) минус 5 очков. За повторное нарушение 0 очков. 
 
Секция  «Змейка». 
Проехать по установленному маршруту не наезжая на разметку и не касаясь ногой земли 
За прохождение секции без штрафов – 10 очков. За  первое касание ногой ( или наезд на разметку) минус 5 
очков. За повторное нарушение 0 очков. 
  
Секция «Лестница». 
Спуск по крутой лестнице. 
Спуск на велосипеде рядом с лестницей -1 очко 
Спуск по лестнице – 3 очка. 
Спуск по лестнице с поворотом на 90 градусов в конце спуска, не задевая разметку – 10 очков 
  
Секция «Веревочка». 
Проезд под натянутой лентой. Чем ниже лента, тем больше очков. Условия уточняются. 
  
Секция «Подъём».  
Въезд в горку. 
До середины – 3 очка 
До вершины  - 10 очков. 
 
Секция «Бревнышко» (уточняется).  
Проезд по бревну вдоль. 
Бревно высотой 30 см – 1 очко 
Бревно высотой  50 см – 10 очков. 
  
Секция «Брёвна и Канава» (уточняется). 
Преодоление 4х поперечно лежащих брёвен и канавы под углом. 
Без штрафов  - 10 очков. 
Одно касание – 5 очков. 
Два касания – 0 очков. 
 
По всем секциям предоставляется неограниченное количество пробных попыток и две контрольные. После 
выполнения контрольных попыток результат не изменяется 
Смена велосипеда не допускается. Участник все этапы должен участвовать на одном велосипеде. 
 
Питание. 
На территории фестиваля работает «Зона Гостеприимства «Каравай»: чай, пряники, печенье. 
 
 
Транспорт. 
Прибытие спортсменов на место старта,  осуществляется самостоятельно. Проезд участников 
осуществляется  за личный счет или за счет командирующих организаций. 
Из Иркутска будет организована доставка автобусом. Информация дополнительно. 
 
 
Награждение.  
Техника владения велосипедом: 

 В каждой секции, по мере завершения этапа. 
 1,2,3 место по итогам набранных балов, без гендерного разделения. 

 
Драг рейсинг: 

 1,2,3 место, без гендерного разделения. 
 
 
 
Организатор: оргкомитет Марафоны БАМ. 



Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет Марафоны БАМ. 
Главный судья: Еремин Константин Игоревич. 
Руководитель оргкомитета соревнований: Еремин Константин Игоревич. 
 
 
Информация: 
Официальный сайт: http://alpmarathon.ru, обсуждение на портатле: http://angara.net/ (раздел форума 
«Велосипед»), оперативная информация на официальной странице Фейсбук: 
https://www.facebook.com/alpmarathon/, Инстаграм: https://www.instagram.com/alpmarathon/, Вконтакте: 
https://vk.com/alpmarathon, https://vk.com/event149406778  
Наш хештег #ВСЕнаБАМ. 
 
Контактная информация: 
Телефон: +7 902 560 43 86, Оксана; +7 908 647 66 14, Евгения. 
Адрес электронной почты: alpmarathon@mail.ru. 
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