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«10»  августа  2018г. 
 
 
 
Гонка на горных велосипедах 
Стройкомплекс ВелоБАМ 2018 
 
Дата и место проведения. 
 
08 сентября 2018 года,  
лыжно-биатлонный комплекс  «Ангарский» ,  5 километр автодороги Ангарск-Савватеевка,  
Иркутская область, РФ. 
 

Дистанции. 
 Дистанция  «Марафон»  60км.  

Стартовые номера с 001 по 99. 
 Дистанция  «Лайт-марафон» 40км.   

Стартовые номера с 100 по 199. 
 Дистанция «Мини-марафон» – 20 км.   

Стартовые номера с 200 по 299. 
Контрольное время:       - преодоление двух кругов  на дистанции «Марафон» - 4 часа. 
                                          - преодоление одного круга на дистанции «Лайт-Марафон» - 2,5 часа. 
В 14:00 допуск   участников на всех дистанциях, на очередной круг, прекращается. 

 
Участники  соревнований. 
К старту Марафона  допускаются юноши и девушки, мужчины и женщины не моложе 18 лет. 
Возрастные группы не разделяются. 
К старту Лайт-марафона допускаются юноши и девушки, мужчины и женщины  не моложе 16 лет. 
Возрастные группы не разделяются. 
К старту Мини-марафона допускаются юноши и девушки, мужчины и женщины не моложе 14 лет. 
Возрастные группы не разделяются. 
Наличие велошлема обязательно. 
 

Размер стартового взноса:   
 

Дистанция, 
км 

Предварительная регистрация, c 
10.08.2018 по 04.09.2018, руб. 

Регистрация в день 
старта, 08.09.2018, руб. 

60 500 700 
40 500 700 
20 300 500 

Регистрация спортсменов велошкол, велосекций  бесплатно.   
В случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый взнос не возвращается. 
Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику. Перерегистрация производится 
на основании письменной заявки направленной на электронный адрес оргкомитета не позднее 17:00 
04.09.2018.  
 
Регистрация. 
Предварительная регистрация и оплата стартового взноса осуществляются на сайте 
http://alpmarathon.ru  c 10:00  10.08.2018   до  17:00  04.09.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
 

 

http://alpmarathon.ru/


Дополнительная  регистрация. 
08.09.18  -   с 08:00 до 09:30, на месте старта. Увеличенный стартовый взнос. 

 
Выдача стартовых пакетов. 
Выдача стартовых пакетов осуществляется на месте старта 08.09.2018 с 08:00 до 09:30. 

 
Порядок старта. 
Старт и финиш всех дистанций марафона в стартово-финишном городке ЛБК Ангарский. 
Раздельный старт по дистанциям:  
Марафон  в 10:00,  
Лайт-марафон в 10:05,  
Мини-марафон в 10:10. 
За 10 минут до старта спортсменам запрещено покидать занятое место в стартовом коридоре. 

 
Финиш. 
Финиш всех дистанций  марафона в  стартово-финишном городоке  ЛБК Ангарский. 
Финишный коридор открыт до 17:00. 
Контрольное время:       - преодоление двух кругов  в Марафоне - 4 часа. 
                                          - преодоления одного круга  в Лайт-Марафоне - 2,5 часа. 
В 14:00 допуск   участников на всех дистанциях, на очередной круг, прекращается. 

 
Учет времени. 
На всех  дистанциях соревнований  «ВелоБАМ»  используется транспондерная система учета 
времени TAG Heuer. Каждому участнику соревнований,  в стартовом пакете, выдается транспондер. 
Транспондер крепится на одну из ног, с помощью неопренового ремешка, в нижней части лодыжки, 
над обувью. Транспондер подлежит обязательному возврату сразу после финиша на дистанции.  
 

Медицинская помощь и питание. 
На старте, на финише, на двух питательных пунктах, участники могут получить медицинскую 
помощь. На питательных пунктах и на финише, участники могут получить горячий чай, напиток, 
легкий перекус. Основное питание участников марафона – за личный счет и за счет командирующих 
организаций. 
 

Разное. 
Дистанция  оборудована двумя питательными пунктами на круге и технической зоной (стартово-
финишный городок ЛБК Ангарский).  
На месте финиша работает сервис «Помыть велосипед». В порядке очереди. 
Наличие велошлема обязательно. 
Смена велосипеда на дистанциях «Марафон», «Лайт-марафон» разрешена в тех.зоне на 
ст.Огоньки.  
 

Транспорт. 
Прибытие спортсменов на место старта,  осуществляется самостоятельно. Проезд участников 
осуществляется  за личный счет или за счет командирующих организаций. 
Из Иркутска и Ангарска  будет организована доставка автобусом.  Информация дополнительно. 

 
Кубок БАМ.   Малый Кубок БАМ. 
Результаты участников, финишировавших на дистанциях Марафона  и Мини-Марафона, идут в зачет 
Кубка и Малого Кубка «Марафоны БАМ» соответственно. Ознакомиться с Положением о Кубке и 
Малом Кубке БАМ можно на официальном сайте: http://alpmarathon.ru.  
 
 

 
 
 

http://alpmarathon.ru/


Награждение. 
Начало церемонии  награждения в 14:00 
 
Марафон, абсолютный зачёт. 
Мужчины: 1 место – 10 000 рублей,  2 место – 7 000 рублей,  3 место – 5 000 рублей,  4 место – 3 000 
рублей,  5 место – 2 000 рублей.   
Женщины: 1 место -  7 000 рублей, 2 место -  5 000 рублей, 3 место – 3 000 рублей,  
    
Лайт-Марафон, абсолютный зачет. 
Мужчины, юноши: 1, 2, 3  место – ценные призы.  
Женщины, девушки:  1, 2, 3  место – ценные призы. 
 
Мини-Марафон, абсолютный зачет. 
Юноши: 1, 2, 3  место – ценные призы. 
Девушки:  1, 2, 3  место – ценные призы. 
 
 
Победитель выходит на награждение с велосипедом с закрепленным стартовым номером. 
В случае отсутствия призера или победителя на церемонии награждения, денежные и ценные призы 
данному победителю не вручаются и не передаются. 
Все участники получают памятный сувенир. 
 
Руководство проведением соревнований. 
Организатор: оргкомитет Марафоны БАМ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет  
Марафоны БАМ 
Технический судья соревнований: Еремин К.И. 
Руководитель оргкомитета соревнований: Наумов О.Л. 
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  
Наши хештеги #ВСЕнаБАМ. 
Контактная информация: 
телефон: +7 902 560 43 86, Оксана, +7 908 6476614, Евгения 
адрес электронной почты: alpmarathon@mail.ru. 
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