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Кубок «Велосипедные марафоны России» – 2011
(среди любителей и профессионалов)

ПОЛОЖЕНИЕ
Цель, задачи, развитие Кубка
Кубок создан с целью популяризации велосипедного спорта в разных регионах Российской Федерации и
пропаганды здорового образа жизни среди населения. Кубок планируется проводить ежегодно, начиная
с 2011 года. Программа Кубка рассчитана на многие годы и будет расширяться и совершенствоваться.
По мере развития Кубка будут отобраны наиболее интересные и качественные велосипедные марафоны
в разных уголках страны.

Организаторы Кубка
Генеральным спонсором Кубка-2011 выступает компания BBB и спортивный клуб Кант.

Участники Кубка
Участником Кубка может стать любой желающий в возрасте 18 лет и старше при выполнении
следующих условий:
– наличие номера участника Кубка или ПАСПОРТа Кубка «Велосипедных марафонов России»;
– участие в трёх или более этапах Кубка;
– участие в двух или более регионах.

Паспорт участника Кубка
Паспорт (персональный номер) участника является персональным документом (номером). Служит для
идентификации личности при подсчёте рейтинга, в решении спорных ситуаций, а также для
проставления специальных отметок о завершении этапов Кубка (на страницах в паспорте). Паспорт
участника приобретается у представителя на этапах Кубка (требуется заполнить анкету участника,
РАЗОВО оплатить стоимость судейских, полиграфических и почтовых услуг). Для участия в Кубке
текущего года необходимо заполнить анкету и получить персональный номер участника не позднее
даты проведения заключительного этапа Кубка.

Финансирование Кубка
Финансирование Кубка на начальном этапе осуществляется за счёт средств главного и специальных
спонсора Кубка, личных средств участников Кубка, средств организационных комитетов этапов Кубка.
В дальнейшем планируется увеличить долю финансирования за счёт привлечения рекламодателей в
издаваемый ежегодник.
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Этапы Кубка (предварительно)*
В качестве этапов Кубка выбраны наиболее массовые, с многолетней историей и хорошо
организованные кросс-кантри велосипедные марафоны (XCM) в нескольких регионах страны. Этапы
Кубка проходят в соответствии с положениями этапных соревнований.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
этапа
Мичуринский
веломарафон
Токсовский
марафон
Marzocchi Cup
Кубок
«Ювента
Спорт»
Дёминский
марафон
Лемболовский
марафон

Место проведения и
информация
Мичуринское
www.authormarafon.ru
Токсово
www.birota.ru/tm
www.marzocchi.ru

Дистанция,
км

Дата

Регион

70

12 июня

Ленинградский

60

19 июня

Ленинградский

75, 50 (Ж)

19 июня

Московский

60

26 июня

Московский

60

28 августа

Ярославская
обл.

60

2 октября

Ленинградский

УСЦ Планерная
www.uventasport.ru
Рыбинск-Дёмино
www.demino.com
Лемболово
www.lemrace.ru

Марафоны-кандидаты на включение в Кубок ВМР в сезоне 2012
Плёсский
г. Плёс
60 (М),
1.
марафон
www.plesmarafon.ru
40 (Ж)
Большой
Верхний Уфалей
2.
80
камень
XCM_BigStone@mail.ru
Карелия
Петрозаводск. Шуйские
3.
60
марафон
скалы

Июль
Август
Сентябрь

Ивановская
обл.
Челябинская
обл.
Карелия

* Некоторые этапы Кубка могут быть перенесены, отменены или добавлены по независящим от
оргкомитета Кубка обстоятельствам. Следите за информацией от непосредственных организаторов
соревнований и на сайтах.

Расчёт рейтинга участника
Рейтинг участника определяется суммированием набранных очков на пяти этапах, входящих в Кубок
«Велосипедные марафоны России». Расчёт и публикация предварительного рейтинга выполняется до
даты очередного этапа, начиная с третьего. Окончательный рейтинг формируется в течение месяца
после завершения финального этапа. При равенстве очков финального рейтинга предпочтение отдаётся
участнику с большим рейтингом во время последней очной гонки.
Рейтинг рассчитывается отдельно по следующим группам:
ЭЛИТА М, Ж (независимо от возраста)
М, Ж Спорткласс 18-29 лет;
М, Ж Мастера 30-39 лет;
М, Ж Мастера 40-49 лет;
М, Ж. Мастера 50 и старше.
При одновременной заявке участника в категории ЭЛИТА и возрастной, рейтинг рассчитывается только
для категории ЭЛИТА.
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При подсчёте очков учитывается поправочный региональный коэффициент для компенсации удаления
места жительства от региона проведения соревнования.
Рейтинг участника на этапе определяется по формуле:
t
Рейтинг  (1000  ЛГ )  K МИГ , где
t
tЛГ – время лидера группы, с;
t – время участника, с
KМИГ – коэффициент миграции. Рассчитывается из условия: свой регион проживания KМИГ =1, далее
вводится надбавка 0,05 за каждый регион перемещения при поездке на удалённый этап. Москва и
Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область объединены в Московский и
Ленинградский регион соответственно.
Пример: житель Московск. обл. участвует в марафоне в Челябинской области. Перемещение составит 6
регионов (рассчитывается по карте, выбирая путь с минимальным количеством регионов). KМИГ
=1+0,05*6=1,3

Подведение итогов и награждение
Определение победителей и призёров выполняется по рейтингу участника. Победителем признаётся
участник с максимальным рейтингом. Награждение проводится в торжественной обстановке в конце
велосипедного сезона. О дате награждения будет сообщено дополнительно.
Награждение выполняется по группам.
1-3 места награждаются кубками и медалями, а также ценными призами от спонсора (при наличии
паспорта участника);
4-6 места дипломом и памятным сувениром.
Невостребованные призы переходят в фонд следующего сезона и частично разыгрываются среди
участников Кубка.

Разрешение спорных ситуаций
Все жалобы и протесты подаются в письменном виде на бумаге или по адресу электронной почты с
указанием деталей и имён не позже, чем за 2 недели до объявления даты торжественного награждения.
После этого периода протесты принимаются в течение недели, но только после уплаты 1000 рублей в
фонд Кубка. При удовлетворении протеста денежные средства возвращаются заявителю.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с местом проживания регион участника определяется
по опубликованным протоколам соревнований текущего сезона, по прописке или регистрации
пребывания на основной период проведения Кубка.

Информационная поддержка
Информация доступна на сайтах: www.kvmr.ru, www.skisport.ru, www.xcsport.ru и на других крупных
Интернет-ресурсах по велосипедной теме.
Ответственный за Кубок «Велосипедные марафоны России»
С вопросами и предложениями: info@kvmr.ru или kvmr@bk.ru

Бирюков Сергей

ред. 23.10.2011 22:08
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Анкета
участника Кубка «Велосипедные марафоны России» www.kvmr.ru
заполняется на компьютере или на листе бумаге РАЗБОРЧИВО
Присвоен персональный номер участника (ПНУ) (участником не заполняется)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол (ненужный зачеркнуть)
Мужской
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Женский

Почтовый адрес и принадлежность
Гос-во
Индекс
Улица
Команда

Регион
Город
дом

корп.

кв.

E-mail, ICQ, WWW

Телефон(ы)

Год первого велосипедного старта и название соревнования
Пожелания и примечание

Личные сведения участника будут использоваться только для нужд Кубка и не подлежат передаче третей стороне.

С положением о Кубке ознакомился
(дата, подпись)
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