
Кубок БАМ 2018. 

Малый кубок БАМ 2018. 

Положение. 

Участником  Кубка БАМ считается  спортсмен финишировавший на  всех трех марафонах 

входящих в кубок:  

Стройкомплекс БАМ  Russialoppet, лыжный классический марафон  10 марта  2018г.  – 50 км. 

БАМ Скоростное восхождение на пик Черского 25 августа 2018г. -  44 км. 

Стройкомплекс ВелоБАМ, марафон на горных велосипедах 08 сентября 2018г. – 63 км. 

К участию в Кубке допускаются спортсмены, достигшие 18-летнего возраста к  31 декабря 2017г. 

Участником  Малого кубка БАМ считается  спортсмен финишировавший на  всех трех мини-

марафонах входящих в кубок:  

Стройкомплекс БАМ  Russialoppet Мини- марафон  10 марта  2018г.  – 22 км. 

БАМ Скоростное восхождение на пик Черского Мини-марафон 25 августа 2018г.  -  19 км. 

Стройкомплекс ВелоБАМ  Мини- марафон  08 сентября 2018г. – 21 км. 

К участию в Малом кубке БАМ допускаются спортсмены, достигшие 14-летнего возраста к  31 

декабря 2017г. 

 

Финишировавшим участникам, по каждому марафону (мини-марафону), начисляются зачетные 

баллы по следующей формуле: 

Rучастника=[2-(tх/ to)]  х 1000 

где  tх– время участника, 

to– время победителя гонки. 

Минимальное количество баллов - 20. Время считается в секундах. 

Зачетные баллы по трем марафонам (мини-марафонам) суммируются. По их сумме определяются 

победители. В случае равенства зачетных баллов  между лидерами кубка, победитель определяется по 

наибольшему количеству побед  (призовых мест) на марафонах Кубка. В случае равенства зачетных 

баллов  между  несколькими участниками, победитель определяется по лучшему месту в лыжном 

марафоне. 

Победителям, в мужском и женском зачетах, вручаются кубки «Марафоны БАМ 2018», 

денежные призы. Фамилии вносятся в книгу  легенд марафона БАМ. Призовой фонд Кубка – 120000 

рублей. В случае неявки спортсмена на церемонию награждения денежные призы остаются в 

распоряжении организаторов. Итоги Кубка подводятся до 20 сентября 2018г.  

 

Призовой фонд. Кубок БАМ. 

Мужчины: 1 место – 20000 рублей, 2 место – 15000 рублей, 3 место – 10000 рублей, 4 место – 5000 

рублей, 5 место – 3000 рублей, 6 место – 2 000 рублей, 7 место – 2000 рублей 

Женщины: 1 место – 15000 рублей, 2 место – 10000 рублей, 3 место – 5000 рублей, 4 место – 3000 

рублей, 5 место – 2000 рублей. 

Призовой фонд. Малый кубок БАМ. 

Мужчины: 1 место – 4000 рублей, 2 место – 3000 рублей, 3 место – 2000 рублей, 4 место – 1000 рублей, 

5 место – 1000 рублей. 

Женщины: 1 место – 4000 рублей, 2 место – 3000 рублей, 3 место – 2000 рублей 

 
Организатор: оргкомитет Марафоны БАМ 

Официальный сайт: http://alpmarathon.ru/, обсуждение на портатле: http://angara.net/ (раздел форума «Беговые 

лыжи»), оперативная информация на официальной странице Фейсбук: https://www.facebook.com/alpmarathon/, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/alpmarathon/, Вконтакте: https://vk.com/alpmarathon. Наши хештег: #ВСЕнаБАМ. 
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