
Положение 
 

о проведении марафона на горных велосипедах с колесами низкого давления  
«БАМ Ночная гонка Молодой Луны 2019. Марафон.» 

 
1. Дата и место проведения. 

1.1. Дата проведения 21 декабря 2019 года. 
1.2. Место проведения: лыжно-биатлонный  комплекс «Ангарский», расположенный на 5-м км 

автодороги Ангарск-Савватеевка, в 1 км от базы отдыха «им. Героев Космонавтов», Иркутская 
область, Россия. 

1.3. Время старта 16:00. 
 

2. Дистанция. 
2.1. Марафон 60 км. 
2.2. Участникам предстоит проехать 8 кругов по 7,5 км по уплотненному снегу по освещенной и 

не освещенной лыжной трассе.  
2.3. В 20:00 допуск участников, на очередной круг, закрывается.  
2.4. Набор высоты на каждом круге составляет 150 м. Набор высоты на дистанции 1050 м.  
2.5. Участники получают именные стартовые номера. 

 
3. Участники  соревнований. 
3.1. К старту допускаются мужчины старше 22 лет, финишеры любых соревнований серии 

Марафоны БАМ.  
3.2. К старту допускаются  только велосипеды с колесами низкого давления (фэтбайки). 
3.3. Возрастные группы не разделяются.  
3.4. Ограниченное количество участников: 30 человек. 
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право на отказ участнику в регистрации. 

 
4. Размер стартового взноса: 

 
Дистанция, 

км 
Регистрация, 

c 03.11.19 по 15.12.19, руб. 
Дополнительная регистрация, 

в день старта  
60 500 Не проводится 

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

http://alpmarathon.ru. 
5.2. Для регистрации  участник обязан заполнить онлайн-форму регистрации, получить 

согласование оргкомитета, произвести оплату стартового взноса. 
5.3. Регистрация в день старта не проводится. 

 
6. Выдача стартовых пакетов. 
6.1. Выдача стартовых пакетов осуществляется в холле ЛБК «Ангарский» 21.12.19 с 15:00 до 

15:30. 
 

7. Порядок старта. 
7.1. Старт и финиш марафона в стартово-финишном городке ЛБК «Ангарский». 
7.2. Старт общий. 
7.3. За 5 минут до старта участникам запрещено покидать занятое место в стартовом коридоре. 

 
8. Финиш. 
8.1. Стартово-финишный городок лыжно-биатлонного  комплекса «Ангарский». 
8.2. В 20:00 допуск участников на очередной круг прекращается. 

 
9. Учет времени. 
9.1. На дистанции соревнований  используется транспондерная система учета времени TAG 

Heuer.  

http://alpmarathon.ru/


9.2. Каждому участнику соревнований, в стартовом пакете, выдается два транспондера. 
9.3. Транспондеры  крепятся на разные ноги с помощью неопреновых ремешков, в нижней части 

лодыжки, над обувью.  
9.4. Транспондеры  подлежит обязательному возврату сразу после финиша на дистанции.  

 
10. Медицинская помощь и питание. 
10.1. На старте, на финише, участники могут получить медицинскую помощь.  
10.2. Питательный пункт находится на стадионе и доступен через каждые 7,5 км.  
10.3. Питательный пункт начинает работу в 16:30.  
10.4. Меню питательного пункта: горячий чай, вода, мармелад, пряники.  
10.5. Участники могут использовать камеру хранения питательного пункта, размещая в ней 

персональное спецпитание, запасные осветительные приборы, теплую сменную одежду. 
10.6. Основное питание участников марафона – за личный счет и за счет командирующих 

организаций. 
 

11. Разное. 
11.1. Каждый участник маркирует велосипед  выданными наклейками с символикой гонки. 
11.2. Смена велосипеда разрешена в стартово-финишном городке ЛБК «Ангарский» только в 

случае серьезной поломки велосипеда. 
11.3. По завершению соревнований проводится чаепитие. Начало чаепития в 20:00. 
11.4. Наличие велошлема   обязательно. 
11.5. Наличие переднего осветительного прибора (фара, фонарик) – обязательно. 
11.6. Прибытие спортсменов на место старта – лыжно-биатлонный  комплекс «Ангарский» – 

осуществляется самостоятельно личным автотранспортом. 
 

12. Награждение. 
12.1. Начало церемонии  награждения в 20:30 (или по мере финиша победителей). 
12.2. Награждение проводится в результате абсолютного зачета: 1, 2, 3, 4, 5  место – ценные 

призы. 
12.3. Победитель выходит на награждение с велосипедом, с закрепленным на нем стартовым 

номером. 
12.4. В случае отсутствия призера или победителя на церемонии награждения, денежные и 

ценные призы данному победителю не вручаются и не передаются. 
12.5. Все участники получают памятный диплом участника. 

 
13. Руководство проведением соревнований. 
13.1. Организатор: оргкомитет «Марафоны БАМ», ЗАО «Стройкомплекс», администрация 

Ангарского городского округа, МАУ «Лыжно–биатлонный комплекс «Ангарский». 
13.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет 

«Марафоны БАМ». 
13.3. Технический судья соревнований: Еремин Константин Иванович.  
13.4. Руководитель оргкомитета соревнований: Наумов Олег Леонидович. 

 
14. Информация: 
14.1. Официальный сайт: http://alpmarathon.ru, обсуждение на портале: http://angara.net/ (раздел 

форума «Велосипед»). 
 

15. Контактная информация: 
15.1. Телефон: +7 902 560 43 86, Оксана, +7 908 6476614, Евгения, адрес электронной почты: 

alpmarathon@mail.ru. 

http://alpmarathon.ru/
http://angara.net/
mailto:AlpMarathon@mail.ru

