
Контрольная тренировка* 

Веломарафон 101MTB  2020 
Дата проведения:  25 июля  2020 

Место проведения:  

Ленинградская область, Район поселка Коробицино,  

горнолыжный курорт Золотая Долина. 

Тип: Веломарафон (XCM) 

Даты и Дистанция:  

ВНИМАНИЕ!!! 

дистанция  101 км старт в 10-00 

дистанции  41 км и 21 км старт в 11-30 

Контрольное время на 101 км 9 часов,( переход на  30 км дистанцию 101 км  закрывается 

в 13-00) 

на дистанции 41  км 4  часа 

на дистанцию 21 км 3 часа 

Дистанция:  

дистанция 101 км (одним кругом) ( 5 пунктов питания) 

дистанция 51 км (одним кругом) ( 3 пункта питания) 

дистанция 21 км (одним кругом)  

 

Категории участников на дистанции 101 км: 

Мужчины М 2002 г.р -1971 г.р. 

Мужчины М50  1970 г.р. и старше 

Ж21 - девушки 2002 г.р. и старше 

 

Категории участников на 41 км. 

М - мужчины 2005  г.р. и старше 

Ж – девушки 2005   г.р. и старше 

 

Категории участников на 21 км. 

М - мужчины 2005  г.р. и старше 

Ж – девушки 2005   г.р. и старше 

 

Участникам обеспечивается: 

Размеченная трасса 

Стартовый номер и электронный чип хронометража 

Питание на трассе и на финише, медицинская и техническая помощь 

Футболка Финишера, успешно закончившим дистанцию 101 км  

 

Пункты питания: 
На дистанции 101 км, предусмотрено 5 пунктов питания 

ПП1 20 км (вода,энергетик,бананы,мармелад) время работы до 13-30 

ПП2 40 км (вода,энергетик,бананы,мармелад) время работы до 14-00 

ПП3 60 км (вода,энергетик,бананы,мармелад,хлеб,соленые огурцы) время работы до 15-30 

ПП4 75 км (вода,энергетик,бананы,мармелад,хлеб,соленые огурцы,cola) время работы до 16-30 

ПП5 85 км (вода,энергетик,бананы,мармелад,хлеб,соленые огурцы,cola,) время работы до 17-30 

*Время работы ПП предварительное, точный график будет опубликовано за неделю до 

старта. 

Заброска фляг из стартового городка, осуществляется на 51 км! Это не пункт питания, это 



контрольный пункт с волонтером! фляги на стол в стартовом городке до 9-30) 

На дистанций 41 км участники проходят ПП1 и ПП5 

Каждый участник обязан: 

 • заверить подписью ответственность за свое здоровье, осознавать что участие в 

контрольной тренировке несет потенциальный риск здоровью и всю ответственность за 

участие принимает на себя 

• иметь технически исправный велосипед 

• носить велошлем в течение всей гонки 

• корректно прикрепить на велосипед стартовый номер и обеспечить возможность его 

прочтения в течение всей гонки 

• на дистанцию 101 км участник допускается с полностью заряженным работающим 

телефоном, организатор имеет право проверить наличие телефона перед стартом 

• перед стартом прикрепить на щиколотку чип, выданный в стартовом пакете 

• сдать чип на финише, при утере или поломке возместить его стоимость – 1500 рублей. 

 

Награждение: 

Проводится в стартовом городке в 16-00 

6 абсолютно лучших результата на  101  км у мужчин и 6 абсолютно лучших результата на 

101 км у женщин. 

В Группе мужчин старше 1970 гр на дистанции 101 км 3 первых места. 

На дистанциях 41 км  и 21 км награждаются первые 3 места в группах. 

   

Программа соревнований: 

9.00 – 11.15  регистрация, выдача номеров 

10.00 – старт участников на 101 км 

11.30 – старт участников на 41  км  и 21 км  

16.00 – награждение 

19.00 - закрытие финиша 

Заявка и стартовый взнос. 

Заявка осуществляется через регистрационную форму o-time.ru с последующей оплатой. 

 

 Дистанции 101 км 

 

участники До 15 июля 

включительно 

С 15 по 22 июля  На месте старта 

25 июля  

Дистанция 21 км* 

 

1000 руб 1600 руб 2000  руб 

Дистанция 41 км* 

 

1500 руб 2000 руб 3000  руб 

Дистация 101 км 

 

2000 руб 2500 руб 3500 руб 

*Возможно дополнительно включить в стартовый пакет сувенирную футболку стоимость 

опции 500 р 

Предварительная заявка без оплаты не считается принятой. 

Заявки, перезаявки и стартовые взносы  23 и 24 июля 2020 не принимаются. 

Cпособ оплаты - безналичная оплата. 



Отказавшимся от участия в гонке стартовый взнос не возвращается. 

  

Правила перезаявки. 

Перезаявка – изменение регистрационных данных, изменение длины дистанции. 

При наличии личного кабинета на сайте o-time.ru участник самостоятельно бесплатно 

может изменить длину дистанции и название команды, перезаявка заканчивается за три 

дня до старта. 

В остальных случаях стоимость перезаявки - разница между тарифом оплаты и текущим с 

доплатой на месте старта. Перезаявка осуществляется только письмом на электронную 

почту 9154075@gmail.com,  заканчивается за три дня до старта. 

Перезаявки в день старта нет. 

  

   

Обеспечение  безопасности участников 

Участники: 

• участие в веломарафоне является добровольным 

• участие в веломарафоне представляет определенный риск для здоровья и экипировки 

участников 

• участник берет на себя ответственность за состояние своего здоровья 

• участник берет на себя ответственность за свою экипировку, организатор не несет 

ответственности перед участником за порчу или потерю экипировки участником во время 

соревнований 

• участник обязан соблюдать требования разметки, указателей и волонтеров во время 

передвижения по дистанции 

• каждый участник должен избегать риска, выходящего за рамки собственных навыков, 

оказывать помощь нуждающимся и информировать организаторов о возможных 

происшествиях 

• лесные дороги, используемые в гонке, не перекрываются и по ним возможно редкое 

движение авто и мототранспорта 

  

Организаторы 

• предоставляют медицинскую помощь участникам, врач и автомобиль скорой помощи 

находятся в зоне  стартового городка 

• эвакуация участников с трассы, в случае необходимости, осуществляется машиной или 

квадроциклом, но для этого, в силу особенностей трасс, может потребоваться 

значительное время 

• организатор не несет ответственность в случае, если участник вышел на старт в 

состоянии здоровья, не позволяющем безопасно преодолеть дистанцию 

• организатор имеет право не допустить участника на старт по состоянию здоровья, в 

случае, если врач соревнований обоснованно принял такое решение 

  

Протесты участников. 

Протесты участников будут рассматриваться в соответствии с МТБ правилами UCI. 

Все протесты подаются директору гонки. 

Протесты, касающиеся всех призеров соревнований, подаются в течение часа после их 

финиша. 

Протесты, касающиеся остальных участников, подаются до 27.07.20 по эл.почте  

9154075@gmail.com 



  

 


