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Положение 
 

о проведении соревнований по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри» (XCO) 
«БАМ Ночная гонка Молодой Луны 2019». 

 
1. Дата, время и место проведения. 

1.1. Дата проведения 14 декабря 2019 года. 
1.2. Время старта: 18:00. 
1.3. Парк 10-летия Ангарска, город Ангарск, Иркутская область, Россия. 

 
2. Дистанции.  

2.1. Дистанция  «Лайт-марафон» – 1 час 30 минут.  
Стартовые номера с 1 по 99. 
2.2. Дистанция «Мини-марафон» – 1 час  
Стартовые номера с 100 по 199. 
2.3. БАМ Kids – 400м. 
Стартовые номера с 200 по 299. 
2.4. Длина 1 круга составляет 3,2 км. 

 
 

3. Участники  соревнований. 
3.1. К старту на дистанции «Лайт-марафон» допускаются юноши и девушки, мужчины и 

женщины  не моложе 16 лет. Возрастные группы не разделяются. 
3.2. К старту на дистанции «Мини-марафон» допускаются юноши и девушки, мужчины и 

женщины не моложе 14 лет. Возрастные группы не разделяются. 
3.3. К старту на дистанции «БАМ Kids» допускаются дети от 5 до 8 лет. Возрастные группы 

не разделяются. 
3.4. Наличие велошлема, переднего осветительного прибора (фара, фонарик) для 

участников обязательно. 
 

4. Размер стартового взноса: 
4.1.  

 
 
 
 

4.2. Регистрация спортсменов велошкол, велосекций бесплатно, только он-лайн 
регистрация. 

4.3. В случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый взнос не 
возвращается. 

4.4. Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику. Перерегистрация 
производится на основании письменного заявления, направленного на электронный адрес 
оргкомитета не позднее 17:00 10.12.2019. 

4.5. В случае отмены соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не возвращается. 

 

Дистанция 
Регистрация, 

c 03.11.19 по 10.12.19, руб. 
Регистрация в день 

старта, руб. 
Мини-марафон 300 500 
Лайт-марафон 300 500 



5. Регистрация. 
5.1. Онлайн регистрация и оплата стартового взноса осуществляются на сайте 

http://alpmarathon.ru   
5.2. Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрации на сайте, произвести 

оплату стартового взноса. 
 

6. Дополнительная  регистрация. 
6.1. В день старта с 16:00 до 17:30 в холле здания МБУ «СШОР «Ангара», расположенном 

по адресу: г. Ангарск, квартал 71, дом 2. При наличии слотов. Увеличенный стартовый 
взнос.  

 
7. Выдача стартовых пакетов. 

7.1. Выдача стартовых пакетов осуществляется в день старта в холле здания МБУ «СШОР 
«Ангара» с 16:00 до 17:30. 

 
8. Порядок старта. 

8.1. Обязательная расстановка по секторам. 
8.2. Участнику запрещается покидать стартовый сектор за 10 минут до стартового сигнала. 
8.3. Старт общий, в 18:00.  
8.4. Старт осуществляется в стартово-финишном городке в районе фонтана на «Аллее 

Любви» парка 10-летия Ангарска. 
8.5. Старт технический. Первый круг – просмотровый, за лидером-пейсмейкером. Обгон 

лидера на первом круге запрещен и ведет к дисквалификации участника. 
8.6. По завершению первого круга, по сигналу судьи,  в зоне старта/финиша, гонка 

продолжается в свободном режиме, без ограничений на обгон участников. 
8.7. Учет времени осуществляется с момента начала движения, оговоренного в п. 8.3. 

Положения.  
 

9. Финиш. 
9.1. Финиш осуществляется в стартово-финишном городке в районе фонтана на «Аллее 

Любви» парка 10-летия Ангарска.  
9.2. Финишный створ для участников на дистанции «Мини-марафон» открывается спустя 1 

час с момента старта. 
9.3. Заход участников на дистанции «Мини-марафон» на очередной круг закрывается в 

19:00.  
9.4. Финишный створ для участников на дистанции «Лайт-марафон» открывается спустя 1 

час 30 минут с момента старта. 
9.5. Заход участников на дистанции «Лайт-марафон» на очередной круг закрывается в 

19:30. 
 

10. Учет времени. 
10.1. На всех  дистанциях соревнований  используется транспондерная система учета 

времени TAG Heuer.  
10.2. Каждому участнику соревнований,  в стартовом пакете, выдается чип-транспондер. 

Транспондер крепится на одну из ног, в нижней части лодыжки, над обувью, с помощью 
неопренового ремешка. 

10.3. Запрещается размещение транспондера на руке, в карманах, в рюкзаке, на велосипеде. 
10.4. Ответственность за несоответствующее согласно п. 10.2  закрепление транспондера 

несет участник соревнований.  
10.5. Транспондер является собственностью оргкомитета «Марафоны БАМ» и подлежит 

обязательному возврату сразу после финиша на дистанции. 
 

11. Медицинская помощь и питание. 
11.1. На старте, на финише, участники могут получить медицинскую помощь.  
11.2. На питательном пункте с 18:30, участники могут получить теплую воду. 

http://alpmarathon.ru/


11.3. По завершению соревнований проводится   чаепитие за счет организаторов. Начало 
чаепития в 19:00. 

11.4. Основное питание участников – за личный счет и за счет командирующих организаций. 
 

12. Разное. 
12.1. Наличие велошлема обязательно. 
12.2. Каждый участник маркирует велосипед  выданными наклейками с символикой гонки. 
12.3. Смена велосипеда разрешена в стартово-финишном городке. 

 
13. Транспорт. 

13.1. Прибытие спортсменов на место старта осуществляется самостоятельно. 
 

14. Награждение. 
14.1. Начало церемонии награждения победителей и призеров в 20:00. 
14.2. Мини-Марафон, абсолютный зачет. 

Юноши / Девушки: 1, 2, 3  место – ценные призы. 
14.3. Лайт-Марафон, абсолютный зачет. 

Мужчины / женщины: 1, 2, 3  место – ценные призы. 
14.4. В случае отсутствия призера или победителя на церемонии награждения, денежные и 

ценные призы данному победителю не вручаются и не передаются. 
14.5. Все участники получают памятный диплом участника.  
14.6. Победитель на каждой дистанции выходит на награждение с велосипедом, с 

закрепленным стартовым номером. 
14.7. За лучший новогодний костюм участника – сладкий приз. 
14.8. За лучшее новогоднее оформление велосипеда – сладкий приз.  

 
15. Руководство проведением соревнований. 

15.1. Организатор: оргкомитет «Марафоны БАМ», администрация Ангарского городского 
округа, МБУ «СШОР «Ангара». 

15.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 
оргкомитет «Марафоны БАМ». 

15.3. Руководитель оргкомитета соревнований: Наумов Олег Леонидович.  
 

16. Информация: 
16.1. 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  

16.2. Наши хештеги: #ВСЕнаБАМ, #НочнаяГонкаМолодойЛуны.  
16.3. Контактная информация: телефон: +7 902 560 43 86, Оксана, +7 908 6476614, Евгения, 

адрес электронной почты: alpmarathon@mail.ru. 
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