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1. Общие положения
«XIV Байкальский веломарафон» далее «ТБВМ-2021» - это ежегодное спортивное
всероссийское мероприятие, которое проводится на территории Республики Бурятия уже
четырнадцатый раз. В 2019 году самый статусный веломарафон в Сибири и до Камчатки.
Мы - кандидаты Кубка веломарафоны России, Первые в номинации «Лучшее велосипедное
событие 2017, 2018, 2019 года», премия «Золотая педаль». В 2019 году в марафоне приняли

участие более 1000 спортсменов. География участников с каждым годом расширяется, и в
этом году ожидается приезд спортсменов. Маршрут веломарафона г. Улан-Удэ – п. УстьБаргузин проходит по восточному берегу озера Байкал, Баргузинскому тракту
Прибайкальского и Баргузинского районов. «ТБВМ-2021» проводится по правилам
масстарта, на десяти дистанциях для разных возрастных групп с отдельным зачётом на
каждой: в городе Улан-Удэ в парке Юбилейный - 500, 300, 100м., 260, 200, 100, 40, 15, 2, 1
км. 3 дистанции для опытных участников, 2 - для спортсменов и любителей и 5 дистанций
- детские.

2.

Цели и задачи

• развитие любительского и профессионального велоспорта в Бурятии;
• укрепление спортивных и молодёжных связей между регионами России;
• пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании и алкоголизма);
• популяризация велосипеда как экологически чистого вида транспорта;
• продвижение туризма и активного летнего отдыха в Республике Бурятия,

в

частности, на территории восточного берега оз. Байкал.

3.

Организаторы и руководство мероприятия
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется
Молодёжной Общественной Организацией «Молодежь Баргузинской Долины»,
Директор - Гаськов Владимир Юрьевич, главный судья – Корсак Наталья. В содействии
с главными партнёрами - ГБПОУ Усть-Баргузинский филиал «БКТиС», МБУ "УстьБаргузинская спортивная школа".
Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду и волонтёров:
25 июня Baby-марафон в городе Улан-Удэ в парке Юбилейный ГБПОУ «БКТиС»;
26 июня веломарафон МОО «Молодежь Баргузинской Долины», ГБПОУ УстьБаргузинский филиал «БКТиС»;
26 июня Baby-марафон в п. Усть-Баргузине МБУ "Усть-Баргузинская спортивная
школа".
А также при поддержке других партнёров и спонсоров мероприятия:
• Депутатов Народного Хурала Республики Бурятия М.М. Гершевича, И.Н.
Зубарева;
• Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия;
• Министерства туризма Республики Бурятия;
• Оргкомитета Кубка Велосипедных марафонов России (КВМР);
• Сети магазинов «Триал спорт»;
• Администрации Прибайкальского района;
• Администрации Баргузинского района;
• Администрации посёлка Усть-Баргузин;

4.

Программа

26 июня – суббота
Улан-Удэ – Усть-Баргузин
8:00 – Старт на 260 км, от лагеря «Огонёк».
10:00 – Старт на 200 км. п. Турунтаево, кофе «Привал».
14:00 – Старт на 100 км. «ОЭЗ Байкальская гавань» 15:00 – прибытие автобуса «Б»,
фуры
16:00 - Старт на 40 км. Остановка для водителей Хэльмын Хушун «Святой Нос».
16:30 – Старт на 15 км., м. Ключ.
17:00 –Старт Baby-марафона на 2км. АЗС в п. Усть-Баргузин
17:00 – Старт Baby-марафона на 1км., ул. Ленина
18:30 - церемония награждения.
19:00 – дискотека на берегу Байкала «Openair», местность Солдатский Баргузинского
залива (2 км от линии финиша).
Отправление автобуса 19:30. Просьба не опаздывать на автобус. (Смотреть карту
маршрута).
00:00 – отбой.

Группы и дистанции.
26 июня Улан-Удэ – Усть-Баргузин
260 км Шоссейный велосипед – (roadbike)
Группа Элита М\Ж 18 лет и старше (люди, имеющие опыт в подобных
мероприятиях).
200 км Шоссейный велосипед – (roadbike)
Группа М/Ж 18 лет и старше.
100 км. Шоссейный велосипед – (roadbike)
Группа М/Ж 18-50;
Группа М 51 и старше.
100км (ограничено 100 участниками) (МТБ)
Группа Мальчики, девочки 16-17 лет;
Группа М 18-30;
Группа М 31-50;
Группа М 51 и старше;
Группа Ж 18-40;
Группа Ж 41 и старше.
Внимание! В связи с разделением групп МТБ и "роад байк" на дистанции 100 км:
а) предъявляются требования к велосипедам категории МТБ (наличие
амортизационной вилки и покрышек шириной не менее 5 см/2 дюйма!!!);
б) в случае несоответствия вышеперечисленных требований, участник МТБ
автоматически переходит в группу "роад байк"! Проверка данного регламента будет
проводиться как на старте, так и на финише!
40 км
Группа Мальчики, девочки 14-15 лет;
Группа Мальчики, девочки 16-17 лет;
Группа М 18-35;

Группа М 36 и старше;
Группа Ж 18-35;
Группа Ж 36 и старше.
15 км
Группа Мальчики, девочки 12-13 лет.
2 км Baby-марафон от АЗС
Группа Мальчики, девочки 10-11 лет.
1 км Baby-марафон по ул. Ленина
Группа Мальчики, девочки 8 лет;
Группа Мальчики, девочки 7 лет и младше.
Другие возрастные группы не выделяются.
Все старты по правилам Масстарт.
Группы стартуют при условии участия не менее 3 спортсменов на данной дистанции.
Награждение за 1, 2, 3 место, грамотой, медалями, призами от спонсоров.
Старт на каждом этапе даётся согласно заранее определённому времени:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iстарт – 8:00ч.
IIстарт– 10:00ч.
IIIстарт – 14:00ч.
IVстарт– 16:30ч.
V старт – 17:00ч.
VI старт – 17:00ч.
VII старт – 17:30ч.

На протяжении дистанции будут выставлены 4 пунктов, на которых участникам
будет предложена питьевая вода и питание:
№ Расположение пункта питания/питья
Отдалённость от г.Улан-Удэ
(в км), начиная с 9 км л. «Огонёк»
1 Река Манжеевка
109км
2 Река Безымянная
179км
3 Площадка для отдыха водителей
212км
4 Финиш п. Усть-Баргузин ул. Ленина, 24,
260км
колледж
6.
Правила соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, ознакомившиеся
с правилами соревнований. Обязательно наличие медицинского допуска (либо
расписки) и полиса страхования жизни!
Внимание! Несовершеннолетние участники допускаются только в присутствии
родителей или сопровождающих лиц с предоставлением письменного
разрешения(расписка)!
• Допускаются велосипеды любых фирм, типов и моделей в исправном техническом
состоянии, оборудованные тормозами на оба колеса, адаптированные для
участия в соревнованиях, приводимые в движение только мускульной силой;

• замена велосипеда на дистанции запрещена;
• разрешается замена колёс;
• обязательна защитная амуниция (шлем, солнцезащитные очки);
• получение питания, техническая и другая помощь допускается

только при
полной остановке!
• запрещается приближение машин сопровождения ближе, чем на 100 метров к
группе велосипедистов;
• недопустимо опасное вождение велосипеда в группе (резкое маневрирование или
торможение, езда с отрывом рук от руля, разговор по телефону, прослушивание
музыки в наушниках);
• запрещается драфтинг за любым автотранспортом;
• каждый участник должен сам позаботиться о том, что необходимо для веломарафона
(санитарно-гигиенические принадлежности, технические детали, сменная
одежда);
• участник
должен придерживаться маршрута,строго соблюдать правила
соревнований и дорожного движения;
• организаторы могут предусмотреть и несколько секретных пунктов контроля;
• запрещается участие без закрепленного стартового номера на руле
велосипеда;
• в детских соревнованиях допускается использовать любой тип велосипеда, включая
самокаты (для детей от 11 лет).

7.

Участник может быть дисквалифицирован по причинам:
данных правил и неспортивное поведение, как самого участника, так и
сопровождающих его лиц.

• Нарушения

Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования будут
сопровождать машины ДПС и машины скорой помощи.
8.

Протесты.
При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель вправе
подать протест. Протест подаётся главному секретарю соревнований в письменном виде:
не позднее, чем за 20 минут до начала награждения и с уплатой залога в размере 1000 руб.
При удовлетворении протеста залог возвращается.
- Против другого участника соревнований, его инвентаря или против
официального лица в случаях их некорректного поведения во время соревнования –
в течение 15 минут после публикации неофициального протокола результатов.
- Против результатов хронометража – в течение 15 минут после публикации
неофициального протокола результатов.
Определение победителей, награждение.
Победитель определяется по лучшему времени прохождения в своей группе при
отсутствии нарушения правил соревнования. Абсолютные победители веломарафона
«Золотой дистанции» среди женщин и мужчин награждаются грамотами, медалями,
кубками от МОО «МБД» и призами от спонсоров и партнёров марафона. Также
предусмотрен приз от депутата Народного Хурала Республики Бурятия. За новый рекорд
на 260км организаторы вручают из фонда «БВМ» сумму денег, которая составляет
10.000рублей
Награждение за 1, 2, 3 место на всех дистанциях, грамотой, медалями, призами от
спонсоров «БВМ».
10.

Все стартующие участники получают свидетельства и сувениры от организаторов 26
июня
В случае неявки победителей или призёров «БВМ» на церемонию награждения,
ценные призы, кубки или медали передаются в наградной фонд БВМ. Участник, не
явившийся на церемонию награждения, сможет позже получить в г. Улан-Удэ только
диплом, подтверждающий занятое им одно из призовых мест.
11.
Пакеты
За счёт пакетов участников, средств МОО «МБД» и спонсорской помощи обеспечиваются
статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований «БВМ».
РЕГИСТРАЦИЯ на «БВМ» проходит в 3 этапа. Они отличаются размером стартовых
взносов (пакет участника), а также имеют значение при формировании стартовых
протоколов.
12.
Порядок и сроки подачи заявок.
Онлайн регистрация, копия документов и оплата пакета одновременно.
Оплата пакетов: с 1 мая по 31 мая 2021 года.
По цене пакетов. (1-1000, 2-2500, 3-4500 для всех участников, школьникам скидка 500
рублей на каждый пакет)
Оплата пакета: с 1 июня до 20 июня
К пакету +500 рублей.
Оплата пакетов: с 21-25 июня к пакету +1000 рублей.
Для тех, кто не успел зарегистрироваться в установленные сроки, будет открыта
регистрация 26 июня в стартовых городках, но +1500 рублей.
РЕКВИЗИТЫ оплаты:
Сбербанк России.
Гаськов Владимир Юрьевич № карты 2202 2001 3408 0538
Мобильный банк: "СберБанк" по № тел. 8924-650-31-46. (Владимир Юрьевич Г.)
Уважаемые участники, сохраняйте чек оплаты!!!
Все образцы документов скачивайте здесь: Расписка для взрослого, Расписка для ребенка
После отправки всех документов Вам в течение недели придёт ответ от организаторов, что
вы зарегистрированы, и вы автоматически попадаете в стартовый протокол марафона.
Каждый участник по приезду в стартовый городок 4 июля получает пакет участника
«ТБВМ», в него входит наклейка для маркировки велосипеда, стартовый номер (крепится
строго на руль), карта маршрута, программа, мешок для вещей, сувениры от спонсоров,
талоны на питание и проживание (при оплате 2, 3 пакета).После формирования
электронного стартового протокола 20 июня 2021 года и в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы или вынужденного отсутствия участника на старте
сумма пакета не возвращается.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
13.
Контакты с организаторами.
- Владимир Юрьевич Гаськов – директор «XIV БВМ-2021» тел.8-924-650-31-46;
- Наталья Викторовна Корсак - главный судья соревнований;
По всем вопросом обращайтесь http://baikalmarafon.ru/

