Всероссийский ВЕЛОМАРАФОН «Вологда – Онега – Ладога» – 1200 км
ПОЛОЖЕНИЕ
−
−
−
−

−
−

1. Цели и задачи
Популяризация и развитие массового велосипедного движения.
Повышение тактического группового и индивидуального
мастерства участников.
Формирование морально-психологической стойкости и
технической автономности.
Выявление сильнейших веломарафонцев России для участия в
международных супервеломарафонах «Париж-Брест-Париж» и
«Лондон-Эдинбург-Лондон».
Развитие связей между велотуристами различных регионов России и других стран.
Вклад в развитие международного веломарафонского движения.

2. Время и место проведения веломарафона
Веломарафон проводится 4 - 8 июля 2008 года в Северо-Западном Федеральном округе, на
территории Вологодской области и Республики Карелия.
Время старта: 07:00, 4 июля. Место старта: Вологда, Кремлевская площадь.
Маршрут и график прохождения КП:
Открытие
Пункт
Дорога Всего
КП
ВОЛОГДА
0
04.07, 07:00
Кириллов
P5
127 04.07, 10:44
Пов. на Липин
Бор
P5
200 04.07, 12:52
Пов. на Александровскую
P5
305 04.07, 16:09
Вытегра
P5
353
Саминский
погост
P5
395 04.07, 18:58
Пудож
P5
457 04.07, 21:01
Песчанный
P5
514 04.07, 22:55

Закрытие
КП
04.07, 07:00
04.07, 15:28

вода

04.07, 20:20

вода, еда, кафе

05.07, 03:20
-

вода, еда
магазины
спальный КП,
палат.лагерь, заброска N1
спальный КП
спальный КП (детский
лаг.)
палат.лагерь (не спальн.)
спальный КП
спальный КП
спальный КП, заброска N2
палат.лагерь, спальн. КП
палат.лагерь, спальн. КП
спальный КП
спальный КП (Гребная
база)
спальный КП
магазины
палат.лагерь (не спальн.)
гостиница "Стиви”

05.07, 09:20
05.07, 13:28
05.07, 17:16

Чёлмужи
Медвежьегорск
Гирвас
Шуя
Сямозеро
Мандеры
Ляскеля

P5
M18
P15
M18
A133
P21
P21

576
655
731
807
867
952
1037

05.07, 00:59
05.07, 03:45
05.07, 06:28
05.07, 09:11
05.07, 11:20
05.07, 14:22
05.07, 17:30

05.07, 21:24
06.07, 3:48
06.07, 10:27
06.07, 17:06
06.07, 22:21
07.07, 05:48
07.07, 12:46

Сортавала
Ляскеля
Питкяранта
Салми
Видлица

A130
A130
A130
A130
A130

1068
1099
1138
1175
1216

05.07, 18:42
05.07, 19:53
05.07, 22:48
05.07, 23:46

07.07, 15:06
07.07, 17:25
07.07, 23:07
08.07, 01:00

Примечание

3. Руководство веломарафоном
Общее руководство подготовкой и проведением ВОЛ-2008 осуществляет клуб
веломарафонцев - любителей длительных велосипедных рейдов «Балтийская Звезда» (Санкт-

Петербург) при поддержке Общества российских велотуристов-марафонцев «Российские
рандоннёры» (ОРВМ).
4. Общие условия проведения веломарафона
В основе настоящих условий лежат Правила, разработанные ACP (Audax Club Parisien) и
являющиеся обязательными для клубов - членов Всемирной Ассоциации веломарафонцев
«Randonneurs Mondiaux» (http://balticstar.spb.ru/doc/brm_regl_part_rus.html).
4.1 Требования к участникам
К участию в веломарафоне допускаются как участники из клубов - членов Всемирной
Ассоциации веломарафонцев «Randonneurs Mondiaux», так и отдельные спортсмены,
имеющие опыт прохождения веломарафонов от 200 км. В случае отсутствия официально
зарегистрированных бреветов участник должен предоставить подробное описание своего
марафонского опыта. Возраст участников не менее 18 лет на день старта.
4.2 Требования к снаряжению
Участник должен иметь велосипед с исправными тормозами и обязательными передним и
задним освещением. В связи с проведением марафона в период «белых ночей» допускается
использование габаритной передней фары. Участник с велосипедом, не оснащённым
исправными габаритными фонарями с соответствующими источниками питания, к пробегу
не допускается. Все участники должны иметь при себе паспорт, медицинскую страховку и
страховку от несчастного случая, наличные деньги, авторучку, карту или схему маршрута,
дорожную карточку, одежду по погоде, ремнабор, питание. Рекомендуется мобильный
телефон, светлая форма, светоотражающие повязки. Велошлем обязателен.
4.3 Требования к прохождению дистанции
Задача участника – проехать дистанцию марафона на транспортном средстве, приводимом в
действие мускульной силой человека (велосипед, тандем, веломобиль, самокат) в
автономном режиме, укладываясь в установленные лимиты времени. Помощь со стороны
судей и групп поддержки разрешена только на КП.
Участник будет снят с дистанции в следующих случаях:
− непрохождение участником какого-либо КП (без крайне уважительных причин).
− преднамеренное сокращение маршрута.
− использование транспортных средств, не разрешенных данным Положением.
Другие нарушения правил влекут назначение штрафных баллов (штрафного времени).
На дистанции возможен секретный контроль.
Помните:
во время мероприятия каждый участник считается находящимся в личной поездке. Участник
должен соблюдать все применимые к нему правила дорожного движения и двигаться в
соответствии со всеми дорожными знаками и сигналами. Организаторы не несут
ответственности за любые несчастные случаи, которые могут произойти во время
веломарафона.
4.4 Открытие и закрытие КП
Время, описывающее в дорожной карточке момент открытия и закрытия КП, должно
скрупулезно соблюдаться участниками. Прибытие участников в рамках времени, указанного
для каждого КП, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Только серьезная причина может приниматься в качестве
оправдания опоздания; в любом случае утерянное время необходимо «нагнать» на
следующих одном-двух КП.
4.5 Штрафы и ответственность
За нарушения правил, зафиксированные контролерами, участники будут подвергаться
штрафу. В случае незначительного нарушения допускается устное предупреждение. В случае

значительности нарушения штраф вписывают в дорожную карточку участника либо на
месте, либо на следующем КП. Штрафы применяются только к общему времени.
Предусмотренные штрафы:
Обгон машин сопровождения на старте марафона
Отсутствие габаритных огней ночью или в условиях недостаточной
видимости
Несоблюдение ПДД, использование мобильного телефона без
гарнитуры во время движения
Движение по маршруту без велошлема
Отсутствие отметки о прохождении КП в дорожной карточке (при
подтверждении факта нахождения участника на КП иным способом)
Неподчинение указаниям контролеров
Помощь, полученная на маршруте от машины поддержки вне зоны
+/-2 км от КП
Некорректное поведение участников или сопровождающих его лиц
по отношению к контролеру
Непреднамеренное сокращение маршрута

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
2 часа
5 часов
5 часов
на усмотрение
организаторов

4.6 Сход с маршрута и несоблюдение временных рамок
Участник, принявший решение сойти с дистанции или серьезно не укладывающийся в
норматив времени, должен сдать дорожную карточку, поставив в ней свою подпись,
контролеру на любом КП. В случае, если участник по каким-либо причинам не может лично
сдать карточку, он должен незамедлительно сообщить о своем сходе организаторам по
контактным телефонам, указанным в карточке.
5. Заявки на участие
Регистрация на веломарафон производится на сайте клуба "Балтийская Звезда":
http://balticstar.spb.ru/rego.htm
Оплата осуществляется денежным переводом,
кредитной картой (сиcтема PayPal) или лично.
Стоимость участия составляет:
до 20.05.2008 мая - 1500 рублей,
до 10.06.2008 - 2000 рублей (60 Евро)
позже 2500 (75 Евро)
Заявка и стартовый взнос принимаются до 30 июня 2007 года.
6. Определение результатов и награждение
Судейство веломарафона проводится в соответствии с данным положением, в спорных
вопросах применяются Правила мероприятий Brevet Randonneurs Mondiaux. Победителями
марафона считаются все уложившиеся в норматив 90 часов. Организаторы оставляют за
собой право поощрить отдельных марафонцев. Все участники, выполнившие норматив,
получают памятную медаль.
7. Финансирование
Организация и проведение марафона производится за счет проводящих организаций,
спонсорских и иных поступлений (стартовых взносов). Расходы на проезд делегаций к месту
проведения веломарафона и обратно, суточные в пути, расходы на размещение и питание
несут командирующие организации и участники.
Дополнительную информацию по организации и проведению веломарафона можно получить по адресу:
Михаил Каменцев – клуб «Балтийская Звезда», 194156, Санкт-Петербург, ул.Нежинская, 4-1,
а также по тел. 8 (921) 302-77-48 и по электронному адресу mkam@balticstar.spb.ru
Официальная Web-страничка марафона http://balticstar.spb.ru/2008_1200.htm

