
3. Всем участникам марафона, прошедшим дистанцию и уложившимся в норма-
тив выдаётся Свидетельство (грамота) о прохождении марафонской дистанции. 

4. Организаторами марафона могут быть установлены специальные призы. 
5. Фамилии участников уложившихся в норматив и их результаты, по их жела-

нию, в течение 2-х суток отправляются в Париж для регистрации в ACP. Стоимость 
процедуры регистрации 1 евро. Каждая регистрация в АСР увеличивает рейтинг 
России и Клуба "Сура-Марафон" во Всемирной классификации. В этом случае и в 
случае нежелания участника регистрировать свой пробег в АСР его фамилия и ре-
зультат отправляется в ОРВМ. Каждая регистрация в ОРВМ увеличивает рейтинг 
клуба "Сура-Марафон" во всероссийской классификации. 

6. Желающие получить медаль ACP за прохождение веломарафона должны сде-
лать специальную заявку на старте или на финише. 
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы, связанные с проведением марафона, работой автомашин сопровожде-
ния, медицинским обслуживанием, работой пункта питания и награждением, несут 
организации, проводящие веломарафон. Расходы, связанные с участием в соревно-
ваниях возлагаются на самих участников, либо на командирующие организации. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ на ВЕЛОМАРАФОН 
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ВЕСТНИК  Общества  Пензенских  велотуристов-марафонцев  
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о марафонском велопробеге  
на дистанцию 200 км (1-й этап),  

посвящённому 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 Марафон-200 является плановым мероприятием секции "Сура-Марафон" Пен-
зенского Клуба «Велосипедных дисциплин» и проводится в рамках Календаря Об-
щества Российских велотуристов-марафонцев, а также Международной Ассоциации 
веломарафонцев Randonneur Mondiaux.  
 В основе настоящего Положения лежит Положение ОРВМ о российском вело-
марафоне, основанное на Правилах (REGLEMENT ACP), разработанных Париж-
ским Клубом AUDAX CLUB PARISIEN (далее ACP) и являющимися безусловно 
обязательными для клубов-организаторов квалификационных веломарафонов в дру-
гих странах. 

Для участия в веломарафоне могут использоваться велосипеды любой конст-
рукции, приводимые в движение только мускульной силой. 

Вместе с основным марафоном, с целью популяризации и развития веломара-
фонского движения, для начинающих участников, желающих проверить свои воз-
можности, проводится сокращенный веломарафон. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

- реализация Президентских Программ о физическом состоянии населения и 
здоровом образе жизни в России; 

- популяризация веломарафона как разновидности экстремального велотуризма; 
- проверка  своих физических и духовных возможностей в условиях, близких к 
экстремальным, развитие выносливости при длительном движении на велоси-
педе, приобретение опыта прохождения веломарафонов; 

- участие в мировом движении веломарафонцев, объединяемом Всемирной ассо-
циацией рандоннёров RANDONNEURS MONDIAUX (далее RM) и Парижским 
велоклубом (ACP). 

- подготовка сильнейших марафонцев для участия в Международном суперве-
ломарафоне Париж-Брест-Париж  1200 км  (2007 г.). 

 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Место старта – г. Пенза, Площадь Победы 
Место финиша –  лагерь у дороги на с. Малая Валяевка (от ул. Окружной) 
перед высоковольтной линией у лесничества. 

ОТКРЫТ ВЕЛОМАРАФОНСКИЙ СЕЗОН 
23 апреля в г. Санкт-Петербург состоялся первый в этом сезоне велома-

рафон на 200 км. На старт вышли около 50-ти участников, в том числе и наш 
пензенский велоэнтузиаст Александр Алексеев. Марафон оказался серьезным 
испытанием для участников: температура воздуха не превышала 1-2 градуса 
тепла, дул холодный ветер со стороны Финского залива. До финиша добра-
лись 29 человек. Александр Алексеев финишировал в составе второй группы 
велосипедистов отставшей от лидеров на всего 40 мин, и показавшей время  
8 час. 25 мин., что очень хорошо для начала сезона. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В рамках сотрудничества с питерским велоклубом "Балтийская звезда" 
два велогонщика этого клуба примут участие в первом пензенском велома-
рафоне этого сезона, который состоится 28 мая. 
Справка: перепад высот на Питерской 200-ке - 860м, на Пензенской - 1300 м 

Следующий номер ВЕСТНИКА выйдет с картой и маршрутным листом 200 
километровой дистанции. Ау! Авторы! ВЕСТНИК всегда готов разместить на 
своих страницах Ваши материалы по веломарафонской тематике. ВЕСТНИК 
рассылается по электронной почте в г. Пензе А. Алексееву, И. Баринову, В. 
Семенкину, а также в города Кузнецк, Уфа, Тольятти, Саратов, Санкт-

Петербург. Предлагайте адреса для рассылки ВЕСТНИКА. 



Дата проведения: 28 мая 2005 г. время старта: 8-00. 
Главный судья соревнований –  судья республиканской категории Шишков Н.Е. 

Секретарь –  Белявская Т.А., Судейская бригада в составе 6 человек. 
 

3. УЧАСТНИКИ  ВЕЛОМАРАФОНА. 
 

 Веломарафонцы, велотуристы и иные любители велосипеда из любого региона 
России и зарубежных стран при условии своевременной подачи заявки, соблюдения 
настоящего Положения и Правил проведения веломарафонов.  

Возраст участников - не моложе 18 лет. 
Допускаются участники от 14 лет, при условии движения в группе с тренером. 
Подача заявок: до 20 мая 2005 г. (Басалаеву В.В., тел. 41-34-54, E-Mail: 

bvv@sura.ru,  440064, Пенза, Проспект Строителей, 81-47). 
Сбор и регистрация:  28 мая 2004 г., в 7-30, у Памятника Победы  (г. Пенза,  на-

чало Проспекта Победы). 
 

4. МАРШРУТ: 
 

Основной маршрут - "Марафон": 
№ BRM 200/1  (регистрация маршрута в Парижском Клубе ACP - октябрь 2003 г.) 
Норматив RM:   13 ч 30 мин. 

Ходовой график 
Контрольное 

время 
Пункт Этап 

км 

Общий 
кило-
мет-
раж 

откры
тие 

за-
крыти
е 

КП 

Пенза – пл. Победы 0 0 8-00 8-00 Место старта 
за пос. Оленёвка 57 57   Пункт питания и ТО (КП-100) 
Усть-Уза (озеро) 45 102 11-00 14-48 КП  перед п. Усть-Уза 
перед пос. Оленёвка 45 147   Пункт питания и ТО (без КП) 
Пенза - лагерь 53 200 13-53 21-30 Место финиша 

 

 Контрольный пункт расположен на озере перед посёлком Усть-Уза. 
 Пункты питания расположены на озере между поселком Оленёвка и дорогой 
"Пенза – Кондоль", перед посёлком Усть-Уза и на месте финиша.  
 
Сокращенный маршрут - "Мини Марафон": 
Норматив  7 ч 20 мин. 

Контрольное 
время КП 

Пункт Этап
, км 

Общий 
кило-
мет-
раж 

Откры
тие 

за-
крыти
е 

 

Пенза – пл. Победы 0 0 8-00 8-00 Место старта 
За пос. Оленёвка 57 57 9-41 11-48 Пункт питания и КП 
Пенза - лагерь 53 110 13-53 21-30 Место финиша 

 
 Контрольный пункт расположен на пункте питания между поселком Оленёвка и 
дорогой "Пенза – Кондоль" и на месте финиша.  
 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Каждый участник марафона должен заполнить заявочную карточку содержа-
щую его паспортные данные, год рождения, адрес и телефон. 

2. Каждый участник должен быть ЗАСТРАХОВАН от несчастного случая. 
3. Каждый участник считается совершающим индивидуальный пробег, и сам от-

вечает за свою безопасность. Он должен строго соблюдать Правила дорожного дви-
жения. ОРВМ и общества-организаторы не могут ни в коем случае быть ответствен-
ными за возможные несчастные  случаи. 

4. При ночном движении велосипеды должны быть оборудованы дублирован-
ным ОСВЕЩЕНИЕМ (ПЕРЕДНИМ, ЗАДНИМ) в исправном состоянии, с запасны-
ми элементами питания. Участники обязаны включать свет при наступлении темно-
ты или недостаточной видимости, даже при движении в группе. Обязательны отра-
жатели. Рекомендуется светлая одежда, а также отражающие повязки или ленты.  

5. Каждый веломарафонец должен сам позаботиться о том, что необходимо для 
пробега и иметь при себе минимально необходимые: ремонтный набор, медицин-
скую аптечку, питание, запас воды. Участник может оставить свои личные вещи не 
нужные для прохождения марафона на месте старта членам группы поддержки, ко-
торая доставит их к месту финиша. 

6. Помощь-сопровождение веломарафонцев не допускается вне контрольных 
пунктов и пунктов технического обслуживания.  Нарушители могут быть сняты без 
предупреждения. Принятие помощи от непосредственных участников марафона 
допускается на всём протяжении маршрута.  

7. Каждый участник на старте получает дорожную карточку и маршрутный лист, 
на которых указаны контрольные пункты, где участник должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 
сделать отметку в карточке. Организаторы могут предусмотреть несколько секрет-
ных пунктов контроля. Участник должен придерживаться маршрута, выданного на 
старте. Проезд через каждый  контрольный пункт должен быть осуществлен между 
временем открытия и временем закрытия контрольного пункта, проставленными в 
дорожной карточке.  

8. На финише каждый участник должен подписать свою дорожную карточку и 
вернуть ее организаторам. Дорожные карточки участников официальной серии ма-
рафонов после регистрации пробега в ACP возвращаются участникам.  Дубликат в 
случае потери не выдается.  

9. Маршрут может быть на несколько километров больше нормативного, но не 
меньше. При этом контроль времени финиша производится на нормативной отмет-
ке. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

1. Подведение итогов проводится на месте финиша по прибытии всех участни-
ков веломарафона. 

2. Зачет результатов прохождения веломарафона общий и среди женщин. 


