
ПОЛОЖЕНИЕ   
о проведении гонки на горных велосипедах «Краслэнд ВелоБАМ 2022». 

1. Общие положения. 
1.1. Соревнования проводятся среди спортсменов, любителей спорта и здорового образа жизни. 
1.2. Цели проведения: 
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
- привлечения населения к регулярным занятиям спортом, 
- выявление и стимулирование сильнейших спортсменов. 

2. Дата, время и место проведения. 
2.1. Дата проведения: 27 августа 2022 года. 
2.2. Время старта: Марафон – 11:00, Лайт-марафон – 11:05, Мини-марафон – 11:10, БАМ Kids - 
11:15. 
2.3. Место проведения: Еловский пруд, Иркутская область, РФ. 

3. Дистанции. 
3.1. Марафон – 60 км; 
       Лайт-марафон – 30 км; 
       Мини-марафон – 15 км; 
       БАМ Kids - 500 м (подробнее в п. 12 Положения). 
3.2. Лимит времени прохождения дистанций: 
       Марафон – 60 км: в 14:00 допуск участников на очередной круг закрывается; 
       Лайт-марафон – 30 км: в 12:35 допуск участников на очередной круг закрывается; 
       Мини-марафон – без ограничений. 

                Финишный коридор открыт до 16:00. 
3.3. Формат участия индивидуальный: спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию. 

4. Регистрация.  
4.1. Для участия в соревнованиях участник должен пройти регистрацию на сайте 
https://alpmarathon.ru/ 
4.2. Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и оплативший стартовый слот. 
4.3. Регистрация участников начинается 15.06.22 г., разбита на периоды, см. п. 4.9. Положения. 
4.4. Онлайн регистрация завершается при достижении лимитов, но не позднее 16:00 24.08.22 г. 
4.5. Регистрация в день старта не проводится. 
4.6.Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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4.7. Для полноценной обратной связи при регистрации участнику необходимо без ошибок указать 
номер телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты соревнований 
будут поступать по указанным контактам. 
4.8. Участники дистанций, прошедшие онлайн регистрацию, будут застрахованы на период 
проведения соревнований. 
4.9. Стоимость стартового слота. 

5.Отмена и перенос регистрации. 
5.1. В случае отказа от участия в соревновании, стартовый взнос может быть возвращен. 
5.2. Возврат стартового взноса производится на основании письменного заявления в свободной 
форме, направленного на электронный адрес оргкомитета alpmarathon@mail.ru до момента 
окончания онлайн регистрации, указанной в п. 4.4 Положения, но не позднее 24.08.2022 г. После 
указанного срока возврат стартового взноса не осуществляется. 
5.3. Возврат стартового взноса производится за минусом налогов и расходов на обслуживание 
платежа. 
5.4. В случае отмены соревнований из-за погодных условий, несопоставимых с возможностью 
проведения соревнований или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос 
не возвращается. 

6. Требования к участникам и условия допуска. 
6.1. К участию в соревнованиях на дистанции 60 км допускаются лица, достигшие возраста 18 
лет согласно п. 6.4. Положения. 
6.2. К участию в соревнованиях на дистанции 30 км допускаются лица, достигшие возраста 16 
лет согласно п. 6.4. Положения. 
6.3. К участию в соревнованиях на дистанции 15 км допускаются лица, достигшие возраста 14 
лет согласно п. 6.4. Положения. 
6.4. Возраст участников определяется по состоянию на день старта.  
6.5. Каждый участник дистанций должен предъявить справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к соревнованиям. Медицинская справка должна содержать 
печать выдавшего учреждения, подпись и личную печать врача, выдавшего справку. В справке 
должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на дистанцию, размер которой равен 
или не меньше выбранной им для участия. Справка должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до 
даты проведения соревнований. 
6.6. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с 
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. 

           Дистанция
Онлайн регистрация, 
c 15.06.22 по 06.07.22, 

руб.

Онлайн регистрация, 
c 07.07.22 по 03.08.22, 

руб.

Онлайн регистрация, 
c 04.08.22 по 24.08.22, 

руб.

60 км 800 1000 1200

30 км 800 1000 1200

30 км, 
участник до 18 лет

300 300 400

20 км 500 600 700

20 км, 
участник до 18 лет

200 200 300



6.7. Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае 
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо 
если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в 
соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований.  
6.8. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, который 
представляет опасность для других участников, может быть снят с соревнований решением 
главного судьи. 

7. Возрастные группы.  

8. Получение стартового пакета. 
8.1. Участник должен лично получить свой стартовый пакет. 
8.2. Выдача стартовых пакетов в день старта в стартовом городке: с 8:00 до 10:30. 
8.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется при предъявлении: 

      - Документа, удостоверяющего личность (паспорта, водительского удостоверения или военного 
билета) или его ксерокопии; 
      - Медицинской справки или ее ксерокопии. 

9. Порядок старта. 
9.1. Старт на все дистанции общий, совместный – мужчины и женщины. 
9.2. Время старта:  

- Марафон – 11:00,  
- Лайт-марафон – 11:05, 
- Мини-марафон – 11:10. 

10. Учет времени. 
10.1. Учет времени на всех дистанциях ведется при помощи электронной системы тайминга. 
10.2. Электронная система тайминга является основной системой учета времени на дистанциях. 
10.3. Каждый номер участника содержит электронный уникальный чип-метку, соответствующий 
номеру участника. 
10.4. Номер участника должен быть закреплен на груди поверх всей одежды. Укрытие номера 
любой одеждой может привести к несрабатыванию электронного чипа. 

15 км, 
Мужчины и женщины

30 км, 
Мужчины и женщины

60 км, 
Мужчины и женщины

14 – 15 лет — —

16 – 18 лет 16 – 18 лет —

18 – 19 лет 18 – 19 лет 18 – 19 лет

20 – 29 лет 20 – 29 лет 20 – 29 лет

30 – 39 лет 30 – 39 лет 30 – 39 лет

40 – 49 лет 40 – 49 лет 40 – 49 лет

50 – 59 лет 50 – 59 лет 50 – 59 лет

60 – 69 лет 60 – 69 лет 60 – 69 лет

70 лет и старше — —



10.5. Каждый участник несет персональную ответственность за корректное обращение с номером 
и его размещение на своей одежде. 
10.6. Нельзя гнуть, складывать, надрывать-деформировать номер участника, либо отклеивать, 
перемещать электронный чип-метку с номера. 
10.7. Каждый участник может участвовать только со своим номером на дистанции.  
10.8. Использование чужого номера на дистанции запрещено. 
10.9. Использование двух и более номеров запрещено. 
  

11. Награждение.  
11.1. Победители на всех дистанциях определяются по абсолютному единому времени. 
11.2. Участники, прошедшие полную дистанцию 60 км, 30 км и 15 км, получают уникальную 
медаль финишера. 
11.3. Время начала церемонии награждения победителей и призеров на дистанциях: 

           15 км – 13:30, 
           30 км – 14:30, 
           60 км – 15:00. 
11.4. Победители и призеры в абсолютном зачете на дистанции 60 км среди мужчин и женщин  
награждаются медалями, грамотами и ценными призами: 
         - мужчины: 1, 2, 3, 4, 5 место, 
         - женщины: 1, 2, 3 место.  
11.5. Победители и призеры в абсолютном зачете на дистанции 30 км, среди мужчин и женщин, 
награждаются медалями, грамотами и ценными призами: 
         - мужчины: 1, 2, 3 место, 
         - женщины: 1, 2, 3 место. 
11.6. Победители и призеры в абсолютном зачете на дистанции 15 км, среди мужчин и женщин, 
награждаются медалями, грамотами и ценными призами: 
         - мужчины: 1, 2, 3 место, 
         - женщины: 1, 2, 3 место. 
11.7. Победители в возрастных группах среди мужчин и женщин, только первое место,  на всех 
дистанциях, обозначенных в п. 7 Положения, награждаются грамотами. 
11.8.В случае неявки спортсмена на церемонию награждения, призы остаются в распоряжении 
организаторов.  
11.9. Протоколы финиша на сайте https://alpmarathon.ru. 

12. БАМ Kids — детский заезд. 
12.1. Дистанция БАМ Kids - 500 метров; 
12.2. Возраст участников - строго от 3 до 8 лет (не старше!); 
12.3. Время старта - 11:15 (по завершению стартовых процедур на основные дистанции); 
12.4. Регистрация участников - упрощенная, только в день старта, в стартовом городке с 8:00 до 

10:30; 
12.5. Фиксация времени прохождения и награждение победителей и призеров НЕ 
ПРОВОДИТСЯ; 
12.6. Наличие велошлема крайне желательно и рекомендовано оргкомитетом; 
12.7. Каждый участник на финише получает сладкий приз от организаторов и партнеров 
мероприятия. 

13. Руководство. 
13.1. Общее руководство по организации соревнований и непосредственное проведение 
осуществляет оргкомитет «Марафоны БАМ». 
13.2. Генеральный партнер: компания Краслэнд. 

https://alpmarathon.ru


13.3. Руководители мероприятия: 
         - Директор: Артем Детышев; 
         - Главный судья: Анатолий Игнатенко; 
         - Директора трассы: Анатолий Игнатенко. 

14. Протесты. 
Протесты подаются в течение 30 минут после финиша участника в письменном виде главному 
судье соревнований. 

15. Транспорт. 
Прибытие спортсменов на место старта осуществляется самостоятельно общественным 
транспортом или личным автотранспортом. Проезд участников осуществляется за личный счет 
или за счет командирующих организаций. 

16. Медицинская помощь и питание. 
16.1. На старте и финише  участники могут получить медицинскую помощь.  
16.2. На питательных пунктах и на финише, участники могут получить воду, изотоник, сладкий 
перекус. 

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

17. Информация. 
17.1. Официальный сайт мероприятия: https://alpmarathon.ru/ 
17.2. Оперативная информация на официальных страницах мессенджеров и в социальных сетях: 

         - Телеграм канал: https://t.me/alpmarathon  
         - Телеграм чат: https://t.me/+RKs97j5pBkmXqCCH  
         - Вконтакте: https://vk.com/alpmarathon/ 
         - Фейсбук: https://www.facebook.com/alpmarathon/, 
         - Инстаграм: https://www.instagram.com/alpmarathon/. 
17.3. Наши хештеги: #ВелоБАМ, #ВСЕнаБАМ, #АнгарскСпортивный. 

18. Контактная информация. 
Телефон: +7 902 560 43 86 – Ольга, +7 908 647 66 14 – Евгения. 
Е-мейл: alpmarathon@mail.ru. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
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