
 
                  Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод» 
                                                             07 марта 2017 г. 

                                     Предстартовый регламент-- Байкальск 

1.1. . Предстартовая регистрация будет производиться в автобусах во время трансфера 
участников в Байкальск 06 марта 2017 г.   

1.2. Во время предстартовой регистрации участники БЛМ по предъявлению паспорта и 
справки о здоровье получат персональные конверты формата А-4, в которых будут находиться: 

- стартовый номер, присвоенный участнику БЛМ; 
- пластиковый пакет с приклеенной к нему номерной биркой соответственно стартовому 

номеру (для упаковки только сменной одежды  после финиша 07.03.2017 г.); 
- Багажные стикеры; 
- Пригласительный БИЛЕТ на Награждение и Торжественный Ужин 07.03.2017 г. 
1.3. Предстартовый брифинг состоится 06 марта 2017 г. в 20:00 в гостиницах. 
1.4. 07 марта участникам БЛМ надо спустить свой багаж/чемоданы (с уже наклеенными 

бирками) в фойе гостиницы до 07:30. Багаж будет доставляться отдельно багажным фургоном 
по автотрассе через Иркутск в Листвянку в гостиницы проживания участников БЛМ.  

1.5. Участникам необходимо находиться в предстартовой зоне (фойе гостиниц) не 
позднее 07:30 г.  для посадки на транспорт. 

1.6. Перед посадкой в автотранспорт для доставки к месту старта участникам необходимо 
надеть стартовые номера, с отчетливо видным номером на груди, с собой иметь пластиковые 
пакеты со сменной одеждой.  
Прим.:  Вес содержимого пакетов со сменной одеждой не должен превышать 3 кг.  Запрещается 
класть в эти пакеты любые другие предметы (с острыми краями и т.п., которые могут порвать 
пакет), и предметы, представляющие ценность, документы. Организатор БЛМ не несет 
ответственности и не принимает претензий в случае утери участниками любых ценностей или 
предметов, положенных в такой пакет в нарушение условий настоящего пункта.  

1.7. Посадка в автотранспорт для доставки к месту старта 07.03 2017 г. начинается в 07:40. 
1.8.  Отправление к месту старта: 07:45-07:50.  
1.9. Участники, опоздавшие на отправление к месту старта БЛМ от участия в БЛМ 

отстраняются, претензии Организатором не принимаются. 
1.10. По прибытию к месту старта, расположенного у Визитно-Информационного Центра 

Байкальского Биосферного Центра участники выходят и следуют в места ожидания согласно 
ниже следующему: 
- полумарафонцы – идут в 2-хэтажное здание (слева на фото ниже), 
- марафонцы идут внутрь белых сферических шатров (справа на фото ниже).  



 
Примечания: 
- В помещениях обоих залов ожидания имеются туалеты, которыми участники БЛМ могут 
воспользоваться перед выходом на старт.   
-  Сменную одежду в пластиковых пакетах участники должны сохранять при себе вплоть до 
выхода на линию старта.  
- Для соблюдения ответственного отношения к собственности Байкальского Биосферного 
Заповедника, во избежание нанесения случайного ущерба его эколого-просветительским 
экспозициям внутри помещений, все виды разминок можно производить только на открытом 
воздухе.  

1.11. После объявления готовности к выходу на старт из залов ожидания участникам 
следует распределиться у выхода в порядке возрастания стартовых номеров.  

1.12. К выходу на старт участников будут приглашать по порядку стартовых номеров. При 
озвучивании через громкоговоритель своего стартового номера участник должен сразу подойти 
к двери и незамедлительно затем проследовать на выход к стартовой линии БЛМ.  

1.13. У стартовой линии участники должны лично положить свои пакеты со сменной 
одеждой в транспорт- амфибии на воздушной подушке согласно следующему порядку: 
- полумарафонцы – транспорт с табличкой № 3; 
- марафонцы- транспорт с табличкой № 6. 
Перед укладкой своих пакетов в транспорт и во избежание вываливания одежды из них при 
движении транспорта участники должны удостовериться, что пакеты крепко завязаны. 

1.14. Перед самым стартом участникам будет предложено исполнить древний ритуал 
почитания Байкала. С этой целью, окунув безымянный палец левой руки в молоко или бурятский 
напиток «тарасун», разлитый по стаканчикам, надо будет четыре раза побрызгать по сторонам 
света и затем допить остаток или поднеся к губам затем плавно, не резко вылить оставшееся 
молоко на лед.  

1.15. После совершения древнего ритуала почитания Байкала и команды построиться на 
старт прозвучит команда «старт» БЛМ «За сохранение чистых вод».  

1.16. Необходимо внимательно следовать предстартовым оповещениям представителя 
БЛМ. Участник, чье поведение в предстартовой зоне и на месте старта может повлечь задержку 
старта, или мешать его осуществлению, будет отстранен от забега в БЛМ, а возможные    
претензии в связи с этим Организатором не будут приниматься или рассматриваться.  

1.17. Другие условия Положения о БЛМ остаются действительными.  Дополнением 
является следующее: те участники, которые во время забега БЛМ после завершения 
контрольного времени на своей  дистанции или по другой причине откажутся по первому 
требованию Организаторов сойти с дистанции, не получат памятных медалей БЛМ,  будут 
исключены из  протокольных списков БЛМ, не будут иметь возможности зарегистрироваться в 
последующих выпусках БЛМ, а в определенным случаях Организатор оставит  за собой  право 
сообщить страховым компаниям о факте сознательного риска своему 
здоровью такими «отказниками». 
 


