
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
  
  

о проведении открытого первенства г.Могилева по маутинбайку 
в дисциплине - кросс-кантри  марафон (ХСМ) 

  
посвященное 80 - летию  Могилевской области 

  
  
  
  

1. Цели и задачи 
  

Мероприятие проводится в честь 80 - летия  Могилевской области 
c целью: 
- популяризации катания на велосипеде, бега, спорта и туризма среди молодежи           

и широких масс населения; 
- пропаганды здорового образа жизни и физической культуры; 
- патриотического воспитания подрастающего поколения. 

  
2.  Время и место проведения 

  
Соревнования проводятся 23 июня 2018 г. Место проведения г. Могилев,          

Могилевский район. Базовый лагерь, зона «старт – финиш» расположены в районе           
поселка и железнодорожной станции «Голынец», лесной массив за военным городком.          
GPS координаты Базового лагеря: 53.852120 30.145433 

  
3. Руководство проведением мероприятия 

  
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия       

осуществляет отдел образования, спорта и туризма Могилёвского горисполкома. 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на      

организационный комитет, и главную суде скую коллегию, утвержденных   
отделом образования, спорта и туризма Могилёвского горисполкома. Участники        
мероприятия несут личную ответственность за свою жизнь и безопасность, дисциплину          



и порядок во время проведения мероприятия. 
  

4. Участники мероприятия 
  

К участию в мероприятии допускаются лица, достигшие к моменту проведения          
18-летнего возраста. Лица младше 18 лет допускаются к участию при постоянном           
сопровождении одного из родителей (опекуна), который зарегистрирован как участник. 

  
Для допуска также необходимо выполнить следующие условия: 
-     ознакомиться с настоящим Положением; 
- зарегистрироваться через интернет заполнив форму регистрации       

представленную на следующем ресурсе: https://bezkassira.by/ 
при этом участник обязан уплатить регистрационный (стартовый) взнос в         

установленном размере. После уплаты взноса и правильного заполнения        
регистрационной формы на интернет-сайте, участник считается зарегистрированным. 

- распечатать билет, расписку участника, самостоятельно заполнить и подписать        
расписку участника, командную заявку (предоставляется капитаном команды) 

 и предоставить их организаторам в день проведения соревнований;  
- предоставить организаторам билет; 
- предоставить организаторам документ удостоверяющий личность либо его        

копию на момент регистрации; 
- получить стартовый пакет, включающий в себя номер участника         

соревнований, который необходимо закрепить на руле велосипеда (для велосипедного         
марафона) либо на груди (для участника бегового марафона). 

- иметь исправный велосипед с работающими тормозами; 
- иметь велосипедный шлем, не снимать его, не расстегивать его по ходу            

соревновательной дистанции. 
- иметь при себе на протяжении всех соревнований обязательное снаряжение          

(см. п. Обязательное снаряжение); 
- выйти на старт в указанное время.  
 

 5. Участник обязан знать и руководствоваться 
  
Подписывая расписку об участии, участник свидетельствует о том, 
что он знает: 
- настоящее Положение и готов им руководствоваться; 
- допустимую индивидуальную физическую нагрузку и несет 
ответственность за состояние своего здоровья в течение соревнований; 
- действующие правила дорожного движения в Республике Беларусь и 
обязуется соблюдать их на дорогах общего пользования. 
 -участники должны самостоятельно предусмотреть способы прибытия в 
базовый лагерь в случае досрочного схода, условия для своего 
отдыха/ночевки после завершения участия в мероприятии. 
 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

https://bezkassira.by/mogilyovskii_marafon_2018-4124/


 
Онлайн-регистрация на мероприятие откроется 22 мая  на сайте 

https://bezkassira.by/mogilyovskii_marafon_2018-4124/ 
Для регистрации необходимо заполнить форму регистрации и уплатить        

регистрационный (стартовый) взнос в установленном размере. После уплаты взноса и          
правильного заполнения регистрационной формы на интернет-сайте, участник       
считается зарегистрированным. 

 

Вид соревнований Регистрационный взнос 

Беговой марафон 

Беговая дистанция протяжённостью ~22 км 

- абсолютный зачет 

 

10 р. 

с 00:00 22.05.2018 до 23:59 31.05.2018 

15 р. 

с 00:00 01.06.2018 до 23:59 17.06.2018 

20 р. 

с 00:00 17.06.2018 до 19:00 23.06.2018 

Большой веломарафон 

Велосипедная дистанция протяжённостью 
~80 км 

- абсолютный зачет 
- личный зачет 
- командный зачет 

Доступен Командный класс участия 

( Собери команду (от 3 чел.) и получи 
промо-код для скидки! - отправлять запрос со 
списком участников и названием команды на 
taz@list.ru ) 

       25 р. 

с 00:00 22.05.2018 до 23:59 31.05.2018 

30 р. 

с 00:00 01.06.2018 до 23:59 17.06.2018 

35 р. 

с 00:00 18.06.2018 до 19:00 23.06.2018 

Малый веломарафон 

Велосипедная дистанция протяженностью 
~33-35 км 

 

- абсолютный зачет 
- личный зачет 
- командно-семейный зачет 

команды с детьми 14-18 лет билет 
приобретается для каждого члена команды 

 

15 р. 

с 00:00 22.05.2018 до 23:59 31.05.2018 

20 р. 

с 00:00 01.06.2018 до 23:59 17.06.2018 

25 р. 

с 00:00 17.06.2018 до 19:00 23.06.2018 

https://bezkassira.by/mogilyovskii_marafon_2018-4124/


Семейный веломарафон 

Велосипедная дистанция 
протяженностью ~22 км 

Приобретается один билет на всю 
семейную команду одним совершеннолетним 
участником (состоящей из максимум 4 
родственников)  

 

- команды с участником до 14 лет 
- команды с участником 14 -18 лет 

15 р. 

с 00:00 22.05.2018 до 23:59 31.05.2018 

20 р. 

с 00:00 01.06.2018 до 23:59 17.06.2018 

25 р. 

с 00:00 17.06.2018 до 19:00 23.06.2018 

 
 
Важно: при заявке на сайте и командной заявке необходимо заполнить все поля:            

указать фамилию, имя, дату рождения, название команды, страну, город и дистанцию           
(фамилия, имя и дата рождения должны быть указаны в соответствии с паспортными            
данными). Если при регистрации данные были указаны некорректно, то участник к           
соревнованиям не допускается. Онлайн-регистрация продлится включительно 23 июня        
2018 года. 

Регистрируясь на участие в мероприятии, участники соглашаются с условиями         
настоящего Положения, что все сделанные во время соревнований фото и          
видеоматериалы могут быть использованы организаторами в рекламных целях без их          
дополнительного согласия. 

 
 
 
  

7. Категории участников соревнований 
  

Категории 
  

Доступные виды дистанций 

Юноши и девушки моложе 14 лет Семейный веломарафон 22км. 

Юноши и девушки от 14 до 18 лет  (2004 - 2006 г.р.) Семейный веломарафон 22км. 
 
Малый веломарафон 33км. 
(семейный класс),  
 

Юноши и девушки от 18 до 22 лет  (2000 -1996 г.р.) Большой веломарафон. 
Малый  веломарафон. 
Беговой марафон. 



Элита (М и Ж)  от 23 до 29 лет (1995 – 1989 г.р.) Большой веломарафон. Малый 
веломарафон. Беговой 
марафон. 

Эксперт  (М и Ж) от 30 до 39 лет (1988 – 1979 г.р.) Большой веломарафон. Малый 
веломарафон. Беговой 
марафон. 

Ветераны (М и Ж) от 40 до 49 лет (1978 – 1969 г.р.) Большой веломарафон. Малый 
веломарафон. Беговой 
марафон. 

Ветераны Плюс (М и Ж) 50 лет и старше (1968 - …            
г.р.) 

Большой веломарафон. Малый 
веломарафон. Беговой 
марафон. 

  
Зарегистрированным участникам предлагается программа соревнований, из      

которой они могут выбрать один из видов дистанции и класс участия (личный,            
командный, семейный, лично-командный). 

  
8. Виды дистанций: 

 
- Семейный веломарафон - дистанция ~22 км  (ТОЛЬКО СЕМЕЙНЫЙ КЛАСС) 
- Беговой марафон - дистанция ~22 км. 
- Малый веломарафон- дистанция ~33 км, (участие несовершеннолетним       

возможно только в сопровождении взрослого). 
- Большой веломарафон (доступен КОМАНДНЫЙ КЛАСС) - дистанция ~80 км, 

 
Длина дистанций указана ориентировочно и может быть 
изменена в пределах 10%. 
 Вид дистанции выбирается участником при регистрации. 
Разметка на соревновательных дистанциях будет организована с помощью        

разметочной ленты, и специальных цветных указателей.  
 
Красные указатели с белой стрелкой - на большом веломарафоне 80 км. 
Синие указатели с белой стрелкой - на малом веломарафоне 33 км. 
Зеленые указатели с белой стрелкой - на беговом марафоне и семейном           

веломарафоне 22 км. 
 
Приоритетным правом для ориентирования и выбора направления движения на         

дистанциях является разметка.  
 
Организационный комитет имеет право вносить изменения в программу        

соревнований, изменяя формат, в зависимости от общего числа участников и          
наполняемости категорий, корректировать их в зависимости от погодных и иных          
условий. 

  



9. Классы участия 
  

 9.1 «Семейный класс» 
  
Для участия на дистанции Семейного веломарафона протяженностью 22 

километра к  участию в соревнованиях принимаются команды «Семейный класс».  
Приобретается один билет на всю семейную команду одним совершеннолетним 

участником (состоящей из максимум 4 родственников). 

Подав заявку согласно образцу, где один из участников является родителем и 
или опекуном, либо лицом представляющим интересы несовершеннолетних членов 
команды, предоставив расписку от их родителей. 

В зачет идет два лучших результата из команды. 
При этом финишировать команда должна группой – находиться полным 

составом в зоне финишного коридора (100м). 
 
Расчет возрастной категории команды ведется по самому младшему        

участнику. 
Категории:  

- команды с участником до 14 лет; 
- команды с участником от 14 до 18 лет. 

 

Исключением может являться сход с дистанции других зарегистрированных 
членов команды. О данном факте в обязательном порядке  следует уведомить главного 
судью соревнований,  связавшись с ним по телефону (тел. + 375 44 47 83 916).  

 
Оставлять без сопровождения несовершеннолетних членов команды в ходе 

всего мероприятия и по ходу дистанции категорически запрещается. Нарушение 
данного условия влечет за собой дисквалификацию команды. 

  
  

Для дистанции Малого веломарафона (дистанция ~33-35 км) минимальный        
допустимый возраст несовершеннолетних членов команды должен составлять 14 лет на          
момент проведения мероприятия.  

Для команды с детьми 14-18 лет билет приобретается для каждого члена 
команды. 

Оставлять без сопровождения несовершеннолетних членов команды в ходе        
всего мероприятия и по ходу дистанции категорически запрещается. Нарушение         
данного условия влечет за собой дисквалификацию команды. 

 
Для дистанции Большого веломарафона (дистанция ~80-85 км) минимальный 

допустимый возраст должен составлять 18 лет на момент проведения мероприятия. 
 
   

 



9.2 «Командный  класс» 
  
К участию в соревнованиях приглашаются и допускаются команды подавшие 

заявку согласно образцу, содержащую название команды и список её численного 
состава. 

Минимальный численный состав команды для заявки - три человека. 
Участие командой (командный зачёт) возможно только на дистанции Большого 

веломарафона (80км).  
Крайние изменения в (предварительную) заявку о составе команды и названии 

могут производиться в момент регистрации и получения стартовых номеров в день 
проведения соревнований. 

В командном зачете итоговый результат команды рассчитывается по третьему  
финишному результату члена команды. 

ВНИМАНИЕ! Для получения командной скидки на покупку льготных 
командных  билетов необходимо представителю команды отправить заявку на эл.почту 
taz@list.ru в которой указать название команды и численный состав с Ф.И.О. всех 
участников. Форму официальной Командной заявки необходимо заполнить, подписать 
и предъявить в момент получения стартовых номеров. 

  
9.3 Личный зачет 

  
Личный зачет проводится по лучшему результату в каждой заявленной 

категории. 
  

9.4 Лично-командный зачет 
  
Проводится среди участников заявившихся в личный и «Командный класс». 
  

10. Программа мероприятия 
  
10:00 – 12:00 - регистрация участников, размещение в базовом лагере; 
12:00 – торжественное открытие, брифинг; 
12:20 – формирование стартовой колонны велосипедных дистанций; 
12:30 – старт на дистанции Большого веломарафона; 
12:40 – старт на дистанции Малого веломарафона; 
12:50 – старт на дистанции Семейного веломарафона и Бегового марафона; 
19:00 – закрытие финиша, подведение результатов и награждение победителей. 

  
  
  

11. Условия участия в мероприятии 
  

К участию в мероприятии допускаются лица прошедшие регистрацию,        
имеющие исправные велосипеды, велосипедный шлем, медицинскую аптечку, а        
также всё необходимое обязательное снаряжение (см. п. 10 Положения). 

Каждый участник соревнований обязан выполнять все требования       

https://goo.gl/cTdM4W
mailto:taz@list.ru
https://goo.gl/cTdM4W
https://goo.gl/f5Jxgt


предъявляемые организаторами, судейской коллегией и волонтерами мероприятия. 
Каждый участник обязуется соблюдать ПДД Республики Беларусь на        

протяжении всего мероприятия и после схода с него. 
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не           

выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для их здоровья,           
который может быть получен им во время соревнований. Незнание участниками          
данного пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое           
здоровье и жизнь. 

Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный         
участникам, их велосипедам и имуществу. 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного          
положения. 

Участники несут полную ответственность за сохранность своей жизни и         
здоровья. 

Участники соревнований должны самостоятельно позаботиться о своем       
питании, в том числе и обеспечении водой на протяжении всего мероприятия. Также            
будет доступно питание участников в Базовом лагере. 

  
  
  
  

12. Технические условия. Снаряжение. 
До начала участия в соревнованиях все участники обязаны пройти регистрацию,          

заполнив расписку участника, а также выполнить все требования раздела 4, Положения. 
 
 
 

Элемент снаряжения Семейный 
веломарафон 

Большой 
веломарафон 

Малый 
веломарафон 

Беговой 
марафон 

  Обязательное снаряжение 

Паспорт или 
заменяющий его 
документ (нужен 
только во время 
регистрации) 

+ + + + 

Номер участника + + + + 

Велосипед с 
исправными 
тормозами 

+ + + - 



Велошлем + + + - 

Медицинская аптечка 
(йод или 
перекись водорода, 
пластырь, бинт) 

+ + + - 

Работающий 
мобильный телефон с 
заряженным 
аккумулятором 

+ + + + 

Велокресло 
промышленного 
производства (для 
несовершеннолетних 
участников 
веломарафона, 
выступающих на 
одном велосипеде со 
своим 
родителем/опекуном) 

+ - - - 

Фляги с питьевой 
водой, общей 
емкостью 
не менее 0,75 л 

+ + + - 

  Рекомендуемое снаряжение 

Фляги с питьевой 
водой, общей 
емкостью 
не менее 0,75 л 

+ + + + 

Запас питания + + + + 

Герметичный пакет 
или 
гермомешок для 
хранения 
мобильного телефона 
и документов 

+ + + + 



Ремонтный набор для 
камер — 
насос, запасная 
камера, заплатки, 
клей. 
Выжимка для цепи, 
набор 
шестигранников, 
запасной «петух», 
иные инструменты, 
необходимые 
для конкретного 
велосипеда 

+ + + - 

Средства навигации 
(компас, GPS). 
Загруженные треки 
дистанций. 

+ + + + 

Фонарь или фара + + + - 

  
  

13. Информация о дистанциях 
  

Большой и Малый веломарафоны: сложно пересечённая местность, лесные,        
полевые дороги, грейдер. 

Семейный веломарафон, Беговой марафон: пересеченная местность, грунтовые,       
лесные дороги.  

По ходу дистанций будут организованны контрольные пункты, где можно будет          
пополнить запасы воды.  

На дистанции Большого марафона КП будут располагаться на 44,73 километрах. 
На дистанции Малого марафона КП будут располагаться на 18 километре. 
На дистанции Бегового и Семейного марафона КП будут располагаться на 16           

километре. 
Участники соревнований при движении по дорогам общественного пользования        

должны передвигаться по правой стороне дороги и руководствоваться ПДД Республики          
Беларусь.  

Переход автомобильных дорог должен осуществляться пешком      
(спешившись с велосипеда). 

Организатор не несёт ответственности за падения и травмы участников и          
возможные аварии во время мероприятий. 

  
14. Охрана  окружающей  среды 

Участникам запрещается нанесение вреда окружающей среде и выброс мусора в          
ненадлежащих местах. Для хранения продуктов питания и питья запрещается         



использование стеклянной посуды. 
  

  
  

15. Дополнительная  информация 
  

Незнание требований указанных в данном Положении не снимает с участников          
ответственности за их нарушения. 

Организатор не несёт ответственности за все коллизии и несчастные случаи во           
время прибытия участников на соревнования и во время возвращения с них. 

Организатор не несёт ответственности за возможные падения участников и         
столкновения между участниками во время соревнований. 

Каждый участник принимает все возможные риски во время проведения         
мероприятия под свою личную ответственность. 

Организатор не несёт ответственности за личные вещи участников. 
Участник, регистрируясь на участие в мероприятии, принимает условия данного         

Положения и подтверждает корректность предоставленных личных данных. 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
  
  

 
16. Определение результатов 

  
Определение результатов проводится в рамках заявленных категорий       

участников. К участникам допустившим нарушения могут применяться санкции в виде          
временных штрафов вплоть до полной дисквалификации. 

  
17. Протесты 

  
Протесты можно подавать в день соревнований в течение 30 минут после           

оглашения результатов в судейскую коллегию. Протест принимается в письменной         
форме. Протесты по итоговым протоколам принимаются в течении трех суток с           
момента их публикации. Окончательное решение принимает главный судья вместе с          
судейской коллегией и организаторами соревнований. 

 
18. Награждение победителей и призеров 

 
Беговой марафон 22 км – абсолютный зачет, победители награждаются         

памятными статуэтками и дипломами, вторые, третьи места, в категории мужчины,          
женщины - награждаются медалями и дипломами. 

 
Семейный веломарафон 22 км - награждаются команды занявшие первые три          

места,  награждаются медалями и дипломами. 
Расчет возрастной категории команды ведется по самому младшему участнику. 

 



Категории:  
- команды с участником до 14 лет в зачете; 
- команды с участником от 14 до 18 лет в зачете. 

  
Малый веломарафон 35 км  
Абсолютный зачет, первые места, категории мужчины, женщины награждаются        

дипломами и памятными статуэтками, 2, 3 места дипломами и медалями.  
 
Семейный класс - команды с детьми 14-18 лет - первые три места дипломами и              

медалями. 
 
Категории личного зачета малого веломарафона  
18 – 22 лет 
23-29 лет 
30 -39 лет 
40 – 49 лет 
50 лет и старше  
Награждаются дипломами первые три места, среди категорий мужчины,        

женщины.  
  
Большой веломарафон 80 км 
Абсолютный зачет, первые места, категории мужчины, женщины награждаются        

дипломами и памятными статуэтками, 2, 3 места дипломами и медалями.  
Командный зачет - (три члена команды, зачет по третьему финиширующему          

результату члена команды) первое место памятной статуэткой и дипломом, 2 и 3 места             
диплом.  

Категории личного зачета большого веломарафона  
18 – 22 лет 
23-29 лет 
30 -39 лет 
40 – 49 лет 
50 лет и старше  
Награждаются дипломами первые три места, среди категорий мужчины,        

женщины.  
 

19. Расходы по проведению соревнований 
Индивидуальный предприниматель Патрусов А.В. организует онлайн      

регистрацию на мероприятие, разметку дистанций, дипломы для награждения        
призеров, организация базового лагеря и контрольных пунктов. 

За участие в соревнованиях при регистрации может браться плата покрывающая          
организационные расходы. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) несут        
командирующие организации. 

 
 



20. Организационный комитет: 
  

1.Главный судья соревнований  – Патрусов Андрей Васильевич + 375 44 47 83 916 
2. Ответственный за связь с общественностью, средства массовой информации - 
Ноздрин-Плотницкая Инна Валерьевна 
3. Ответственный за печатную продукцию - Щербаков Алексей Игоревич. 
 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 
Положение. 

 


