
Положение веломарафона «Реальные кабаны» 08.08.2020 г. 

1.    Цели и задачи. 

1.1.   Популяризация здорового образа жизни и велосипедного спорта в Ленинградской обл. 

1.2.   Привлечение всех желающих заниматься маунтинбайком (горным велосипедом). 

1.3.   Совершенствование спортивного мастерства. 

1.4.   Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине ХСМ (кросс кантри марафон). 

2.    Место и дата проведения. 

Соревнование проводится: 08.08.2020 г. 

Старт и финиш веломарафона: п. Севастьяново. (Ленинградская обл., Приозерский р-он). 

61.054754, 29.793426  

3.    Время проведения соревнования: 

10-30 --- 11-50 выдача стартовых номеров. 

12-00 старт на дистанции 85 км. (*) 

12-10 старт на дистанции 50 км. (*) 

14-20 --- 15-00 возможный финиш победителя на дистанции 50 км. 

15-45 --- 16-15 возможный финиш победителя на дистанции 85 км. 

15-30 награждение в абсолютном зачете на дистанции 50 км. 

16-30 награждение во всех возрастных группах на дистанции 85 км. 

17-30 закрытие финиша. 

Организатор вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая 

погодные условия. 

4.    Организаторы соревнования. 

Новиков Андрей Леонидович – директор соревнования. 

Администрация МО Севастьяновское (Ленинградская обл., Приозерский р-он): содействие в 

организации соревнования, консультирование по организационным вопросам. 

5.    Судейство соревнования. 

Главный судья соревнования: Кокунов Андрей Владимирович - судья 1 категории по велоспорту-

маунтинбайку. 

Главный секретарь: Антипов М.А. 

Начальник трассы: Новиков А.Л. 

6.   Трасса соревнования. 

Протяжённость трассы: 

Полный марафон:  85 км. (*) 



Полумарафон: 50  км. (*) 

Примечание: (*) – длина дистанции в км. может быть не значительно изменена: 

увеличена или уменьшена. Окончательная длина дистанции будет известна не позднее 7 

дней до даты старта. 

Треки дистанций появятся не позднее 01.08.2020 г. 

Организатор соревнования оставляет за собой право изменить треки дистанций и их 

протяжённость, ввиду погодных условий и иных не предвиденных заранее обстоятельств, не 

позднее 05.08.2020 г. 

Разновидности грунтов: просёлочные грунтовые дороги, гравийные дороги, тропы в лесу, грунты 

разной плотности. 

 

7.   Группы участников соревнования. 

7.1.   На дату старта участнику соревнования должно быть не менее 18 полных лет. 

7.2.   Возраст участников соревнования старше 18 лет принимается на дату: 31.12.2020 г.  

7.3.   На дистанции 85 км.: 

Мужчины 2001 – 1973 г.р. (18 – 47 лет).  

Мужчины 1972  и старше. (48 лет  и старше). 

Женщины 2001 г.р. и старше (18 лет и старше). 

7.4.   На дистанции 50  км.: 

Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше (18 лет и старше). 

 

8.   Участники соревнования. 

К старту допускается все желающие, физически здоровые граждане, достигшие 18 лет к моменту 

старта. 

9.   Заявка на соревнование (регистрация). 

9.1.   Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную регистрацию.  

Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не допускаются. 

Предварительная регистрация осуществляется на сайте: www.o-time.ru 

Для предварительной регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество (полностью), 

год рождения, населенный пункт проживания, дистанцию. 

9.2.   Заявка считается принятой, если она полностью оплачена. 

Оплата производится на сайте: www.o-time.ru, либо в день старта: 08.08.2020 г.      

с 10-30 до 11-45. 

В день старта оплата только наличными. 

9.3.   Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также полис 

(карточку) обязательного медицинского страхования. 

 

 



 

10.   Сроки оплаты заявки (стартовый взнос, рубли). 

Дистанция\Дата 06.07. --- 28.07. 29.07. --- 06.08. 08.08.2020 г. 

85 км. (*) 1300 1800 2300 

50  км. (*) 1000 1500 2000 

 

07.08.2020 г. стартовые взносы не принимаются. 

Перерегистрация (заявка другого участника, вместо оплатившего заявку) возможна в срок по 

06.08.2020 г. включительно путём уведомления на электронный адрес организатора 

соревнования: noviknal@list.ru. Организатор в ответном письме подтверждает перерегистрацию. 

Ставка перерегистрации: 500 рублей. Оплата только наличными при получении стартового 

номера. 

11.   Особые условия оплаты. 

11.1.    Первые трое участников, оплатившие взнос за участие в соревновании, вне зависимости от 

длины дистанции, получают скидку 50% от указанной выше суммы (См.: Сроки оплаты заявки 

(стартовый взнос)). (См. пояснение). 

11.2.    Победитель предыдущей гонки: Веломарафон Реальные кабаны 17.08.2019 г. может 

принять участие в данном старте на любой дистанции на льготных условиях: за 300 рублей при 

оплате по 06.08.2020 г. (23ч. 59мин.) включительно. (См. пояснение. Возврат денег будет 

производится аналогичным образом). Регистрация победителя не переуступается и не 

перепродаётся! 

11.3.    Участники предыдущей гонки: Веломарафон Реальные кабаны 17.08.2019 г., 

занявшие в абсолютном зачёте места со второго по шестое, могут принять участие в 

данном старте на любой дистанции на льготных условиях: за 500 рублей при оплате по 

28.07.2020 г. (23ч. 59мин.) включительно. (См. пояснение. Возврат денег будет производится 

аналогичным образом). Регистрация не переуступается и не перепродаётся! 

Пояснение.  

Оплата на сайте: www.o-time.ru (reg. o-time.ru) производится на полную сумму.  

Возврат 50% оплаты производится по окончании соревнования путём перевода денег на 

реквизиты участника соревнования, оплатившего стартовый взнос.  

Возврат денег будет произведён при условии, что гражданин лично принял участие в старте (не 

было перерегистрации на другое лицо).  

В случае, если гражданин не принял участие в старте (фактически не является участником 

соревнования), возврат денег не производится.  

Срок возврата денег: 3 рабочих дня с момента получения реквизитов от участника соревнования. 

Реквизиты можно сообщить любым удобным способом (e-mail, SMS, WhatsApp, ВКонтакте; либо 

лично в день старта). 

 

12.   Участник соревнования обязан: 

12.1. Носить на голове шлем во время прохождения дистанции. 

12.2 Прикрепить стартовый номер на велосипед в районе руля так, чтобы с встречного    

направления, номер легко читался. 

12.3 При ремонте техники на дистанции не создавать препятствия для остальных гонщиков; 



12.4 При обгоне сильным участником более слабого, обгоняемый не должен создавать помехи, 

толкаться и обязан предоставить более благоприятную траекторию движения. 

 

 

13.   Ответственность участника соревнования. 

Участие в веломарафоне по пересечённой местности является добровольным выбором участника 

соревнования. 

Соревнование по веломарафону по пересечённой местности является потенциально опасным 

мероприятием. 

 

13.1.    Участник соревнования принимает на себя ответственность за: 

-- свое здоровье на протяжении всего времени проведения соревнования; 

-- причинение вреда здоровью другому гражданину, участнику соревнования; 

-- причинение вреда имуществу другого гражданина, участнику соревнования; 

13.1.1.   В случае причинения вреда здоровью другому гражданину, его велосипеду и 

другому имуществу, спор между пострадавшим и гражданином, нанёсшим вред, 

решается на основании законов РФ. 

13.1.2.   Организатор соревнования не несет ответственность в случае, если участник 

соревнования вышел на старт в состоянии здоровья, не позволяющем безопасно для себя 

и других участников старта преодолеть дистанцию. 

13.2.    Участник соревнования выходом на старт подтверждает, что: 

-  он, физически здоров и не имеет противопоказаний для старта в гонке; 

- его велосипед технически исправен; 

- велосипед приводится в движение исключительно мускульной силой участника 

соревнования (использование велосипеда с мотором любого типа запрещён); 

- чип, закреплённый на ноге, не имеет права снимать во время проведения гонки; 

- чип сдаёт по окончании гонки, сразу в финишном створе; 

- обязуется не разбрасывать мусор (в том числе питание, взятое с собой не на пунктах 

питания) за пределами зоны пункта питания; 

- в случае потери, либо не сдачи чипа на финише соревнования, участнику соревнования 

организатором соревнования, в течении трёх дней после стара, будет выписан штраф на 

сумму 1500 рублей. В случае не оплаты штрафа, в течении 10 дней после уведомления от 

организатора старта, участник соревнования, не сдавший чип после гонки, 

дисквалифицируется на все последующие гонки данного организатора соревнования.   

13.3.    Участнику соревнования запрещено «срезать» дистанцию.  

13.3.1.   В случае выявления факта «срезки» дистанции, участник соревнования будет 

дисквалифицирован. 



13.3.2.   В случае, если участник соревнования неумышленно «срезал» дистанцию (сбился с пути), 

он должен вернуться на дистанцию в ту точку, где он съехал с трассы, и продолжить гонку. 

 

13.4.    Оплатой стартового взноса участник соревнования подтверждает, что он полностью 

согласен с положением веломарафона «Реальные кабаны» 08.08.2020 г. 

 

14.   Присвоение участнику соревнования стартового номера. 

Стартовый номер присваивается участнику соревнования на основании его рейтинга в КВМЛО  

2020 г.  и других региональных (и международных) соревнованиях на дату: 06.08.2020 г. 

15.    Распределение участников соревнования на старте. 

Участники соревнования располагаются в стартовом коридоре в порядке возрастания 

номеров. 

16.   Сход участника соревнования с дистанции. 

16.1.   В случае схода участника соревнования с дистанции, участнику соревнования, 

необходимо уведомить об этом организатора соревнования либо волонтёра на 

дистанции, либо организатора пункта питания, либо сотрудникам МЧС на дистанции 

устно, либо по телефону (см. внизу Положения). 

16.2.   Если сошедший с дистанции участник соревнования сам может передвигаться на 

велосипеде или пешком, ему не нужна медицинская помощь, то он должен согласовать 

свой маршрут возвращения в стартовый городок с организатором соревнования либо 

волонтёром на дистанции, либо организатором пункта питания, либо с сотрудниками 

МЧС на дистанции. 

17.   Организаторы соревнования обеспечивают участников соревнования: 

17.1.    Корректной разметкой сигнальной лентой и табличками с указанием направления 

движения на протяжении всей трассы, с указанием потенциально опасных мест с помощью 

волонтёров и табличек.  

17.2.    Питанием на трассе на пунктах питания и обедом по окончании гонки. (количество пунктов 

питания будет определено после утверждения трека дистанции). 

17.3.    По окончании соревнования, мойка велосипедов «Керхером». 

17.4.    Памятный приз всем финишировавшим участникам соревнования. 

17.5.    Мобильная медицинская помощь и врач в стартовом городке до закрытия финиша. 

17.6.    Баня для мужчин. (В п. Севастьяново суббота – мужской день). Вход по стартовому номеру. 

17.7.    Безопасность участников соревнования на протяжении всей дистанции обеспечивает 

Ладожский поисково-спасательный отряд МЧС. 

18.  Награждение. 

Во всех возрастных группах на дистанции 85 км. (*): за 1,2,3 место. 

В абсолютном зачёте на дистанции 85 км. (*): за 1,2,3,4,5,6 место. 



В абсолютном зачёте на дистанции 50 км. (*): за 1,2,3  место. 

Победитель в индивидуальном зачёте определяется по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение трассы, согласно положению. 

19.  Протесты. 

Протесты от участников соревнования принимаются в письменном виде и подаются главному 

судье соревнования. 

В протесте коротко излагается суть претензии с указанием места и времени произошедшего. 

Протесты на действия участников соревнования, судей, обслуживающего персонала, повлекшие 

нарушение регламента соревнований, Положения соревнования и влияющие на результат, 

подаются не позднее 30 минут после опубликования предварительного результата. 

Протест подаётся бесплатно. 

20.  Финансирование. 

Соревнование провидится за счёт стартовых взносов участников соревнования, пожертвования от 

благотворительных организаций и частных лиц, платежей спонсоров и партнёров. 

Все платежи производятся только на р/с Новикова А.Л. 

21.  Форс-мажор. 

«Форс-мажо́р — непредсказуемое событие, независящее от воли сторон, участвующих в сделке, 

но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств». (Википедия). 

К форс-мажору относится: стихийное бедствие; война; эпидемия; запрет на посещение лесов в 

связи с пожароопасной обстановкой; любые учения с перекрытием дорог и лесов, и другие 

непредвиденные заранее события. 

В случае форс-мажора соревнование отменяется. Взносы не возвращаются. 

22.  Особые условия. 

22.1.   Гонка проходит в районе с не стабильно работающей связью от сотовых операторов. В 

некоторых местах трассы мобильная связь полностью отсутствует. 

22.2.   Участникам соревнования рекомендуется во время проведения гонки иметь заряженный 

навигатор любого типа, заряженный мобильный телефон, набор инструментов для 

самостоятельного ремонта во время прохождения дистанции. 

22.3.   На месте старта все платежи принимаются только наличным способом. 

Внимание! По просёлочным дорогам возможно передвижение любителей отдыха на природе на 

автомобилях, квадроциклах и другим способом. Вероятность встретиться с ними во время гонки 

ничтожно мала, но будьте, пожалуйста, внимательны!!! 

Контактный телефон организатора: +7(921)3411894. Новиков Андрей Леонидович. 

 

 


