Кубок «Велосипедные марафоны России» – 2020
(КВМР–2020. среди любителей и профессионалов)

ПОЛОЖЕНИЕ
(предварительное)
ред. 21.07.2020 19:50

1. Цель, задачи, развитие Кубка
Кубок создан с целью популяризации велосипедного спорта в разных регионах Российской Федерации,
пропаганды здорового образа жизни среди населения и выявления сильнейшего спортсмена на
марафонских дистанциях. Кубок проводится ежегодно 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.

2. Организаторы Кубка
Кубок создан по инициативе активных участников веломарафонского движения – организаторов этапов.
КВМР проходит при поддержке партнёров и непосредственных участников.

3. Участники Кубка
Участником Кубка на полной дистанции может стать любой желающий в возрасте 18 лет и старше при
выполнении следующих условий:
– наличие персонального номера участника Кубка (ПНУ) или ПАСПОРТа Кубка «Велосипедных
марафонов России»;
– участие в трёх или более этапах Кубка;
– участие в двух или более регионах.
Для участия в зачёте на сокращённой дистанции (полумарафонов или минимарафонов) достаточно
заполненной анкеты участника (наличие ПНУ) и участие в трёх или более этапах Кубка (включая этапыкандидаты) на официальной сокращённой дистанции. Возраст участника не регламентируется.
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4. Паспорт участника Кубка. Активация ПНУ.
Паспорт (персональный номер) участника является персональным документом
(номером). Служит для идентификации личности при подсчёте рейтинга, в
решении спорных ситуаций, а также для специальных отметок о завершении
этапов Кубка (на страницах в паспорте). Для участия в Кубке текущего года
достаточно заполнения анкеты не позднее даты проведения заключительного
этапа Кубка.
С 1 января 2014 изменён порядок оформления Паспорта участника
КВМР. Введено понятие активации паспорта (ПНУ). Паспорт можно
активировать на 3-5 сезонов или на весь период проведения КВМР в
зависимости от уплаченного взноса (см. п. 12). Получить Паспорт можно
практически на всех этапах Кубка у представителя КВМР.
ПНУ можно активировать на текущий сезон.
Участник без активного Паспорта (ПНУ) также участвует в Кубке, но в окончательном рейтинге
будет расположен ниже людей с активными ПНУ. Наличие Паспорта в полумарафонском рейтинге не
учитывается.
Без активного Паспорта (ПНУ) участник выпадает из рейтинга. Участники, получившие паспорт до
31 декабря 2013, получают активацию на весь период проведения КВМР.
Наличие паспорта участника не отменяет оплату стартового взноса на этапах Кубка, а даёт право
бороться только за призовой фонд Кубка по итогам года!

5. Финансирование Кубка
Финансирование Кубка на начальном этапе осуществляется за счёт средств главного и специальных
партнёров-спонсоров Кубка, личных средств участников Кубка, средств организационных комитетов
этапов Кубка, рекламодателей и пожертвований.
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6. Этапы Кубка*
В качестве этапов Кубка выбраны наиболее массовые, с многолетней историей и хорошо организованные
кросс-кантри (XCM) и шоссейные (Road) велосипедные марафоны по возможности в разных регионах
страны. Этапы Кубка проходят в соответствии с положениями этапных соревнований.
# Тип

Наименование и
страница этапа

Дата

Место проведения и информация

Дистанция, км

28.06.2020

Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Уктус
http://www.uralmtb.ru

60 км, 30 км, 28
км

05.07.2020

Свердловская обл., Мал. Седельниково,
Сысертский район
http://probike.info/

71 км, 38 км

25.07.2020

Вологодская обл., г. Вологда, дер.
Есиково, ГЛЦ Фристайл
http://vologdamarafon.ru

51 км, 25 км

02.08.2020

Самарская обл., пос. Управленческий,
УСЦ Чайка
http://ski63.ru/samaramarathon/bike/

51 км, 34 км, 17
км

09.08.2020

Вологодская обл., г. Харовск
http://vologdamarafon.ru

74 км, 38 км, 17,
детские

09.08.2020

Челябинская обл., г. Верхний Уфалей,
стад. Никельщик
http://www.uc-project.ru/

72 км, 36 км

29.08.2020

Вологодская обл., Верховажский р-н, с.
Сметанино
https://vologdamarafon.ru

107, 53, 18 км

19.09.2020

г. Саратов, лесопарк «Кумысная поляна»
(5-ая Дачная, Лыжный стадион).
http://www.procat-club.com

60 км, 40 км, 20
км

04.10.2020

Москва. Бутовский лесопарк
http://www.kvmr.ru

25-75 км, детские,
электро

URAL MTB Marathon**
1.
Киргишаны**
2.

Нагорный
3.

Сокольи горы
4.

Вологодские зори
5.
Большой камень**
6.

Великий лес
7.

8.

SaraTau

КВМР
9.

Всего основных этапов (1/1): 6
Всего спецэтапов (1/2): 3
Всего этапов: 9
Всего регионов: 6
**Светло-голубым выделены спец- и допэтапы.
*Серым выделены этапы-кандидаты
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* 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.

7. Расчёт основного рейтинга участника
Рейтинг участника определяется суммированием набранных очков на пяти лучших основных этапах
(спецэтапах) + очки за один лучший этап-кандидат (допэтап). Расчёт и публикация предварительного
рейтинга выполняются по возможности до даты очередного этапа, но не раньше третьего основного этапа.
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:
Мужчины
М 18-29, М30-39, М40-49, М50+

Женщины
Ж18-39, Ж40+

Элитные категории отсутствуют. Если количество призёров в возрастной категории меньше трёх, то
группа может объединяться с соседней.
Возраст определяется на 31 декабря 2020. То есть: 2020-г.р. участника.
При подсчёте очков учитывается поправочный региональный коэффициент для компенсации удаления
места жительства от региона проведения соревнования, а также коэффициент сложности этапа.
Основной рейтинг участника на этапе определяется по формуле:
t
ОР  (1000  ЛГ )  K МИГ  K СЭ ,
t
где tЛГ – время лидера группы, с;
t – время участника, с;
KМИГ – коэффициент миграции. Рассчитывается из условия: свой регион проживания KМИГ =1, далее
вводится кратная 0,05 надбавка при поездке на удалённый этап, согласно специальному алгоритму
расчёта и схеме регионов КВМР-2020. Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Республика Крым и Севастополь объединены в единые территориальные образования
Московский, Ленинградский и Крымский регионы соответственно. На региональный коэффициент
вводится ограничение: KМИГ ≤1,30 (30%).
Пример: житель Московской области участвует в марафоне в Челябинской области. По алгоритму
определения расстояния между Москвой и Челябинском получим: (рассчитывается по карте, выбирая
путь с минимальным количеством пунктов).
KМИГ =1+0,05*5=1,25 → KМИГ =1,25.
или: житель Карелии участвует в Челябинской области.
KМИГ =1+0,05*8=1,40 → KМИГ =1,3 (из-за ограничений 30%);
KСЭ – коэффициент сложности этапа. Вводится для учёта сложности трассы (погодных условий) при
расчёте рейтинга участника. Определяется исходя из среднего времени первых 10 человек и его
отклонения от 3 часов. Для KСЭ вводятся ограничения 0,75 ≤ KСЭ ≤ 1,25.
В полумарафонском зачёте коэффициент сложности этапа не учитывается KСЭ=1.
Пример: среднее время десятки лидеров 2:10 => KСЭ =2:10/3:00=0,72 → KСЭ =0,75.
Для учёта участников, которые по тем или иным причинам не смогли финишировать на полной
дистанции, основной рейтинг будет умножаться дважды на отношение длины преодолённой к длине
полной дистанции.
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Для улучшения качества проведения мероприятий и борьбы за звание Лучшего этапа КВМР
введено поощрение участников. Очки, набранные участниками на лучшем этапе КВМР прошлого сезона,
будут учитываться с 30% повышением. То есть на веломарафоне «Вологодские зори» участники смогут
получить 30% премию.

8. СУПЕРКУБОК
Параллельно с основным рейтингом будет рассчитываться рейтинг участника в СуперКубке ВМР (5
лучших основных этапов (спецэтапов) + 1 лучший этап-кандидат (допэтап) без дополнительных
коэффициентов).
Рейтинг участника Суперкубка на этапе определяется по формуле:
t
РСК  (1000  Л ) ,
t
где tЛ – время лидера (мужского или женского), с;
t – время участника, с.
Группы участников: М и Ж.
В зачёте Суперкубка ВМР принимают участие только обладатели активных паспортов КВМР.

9. Командный зачёт
Заявка команд открывается на сайте КВМР 1 августа 2020 г. Для участия в командном зачёте необходимо
зарегистрировать команду и оплатить командный взнос (см. п. 12) не позднее даты первого основного
этапа Кубка. Допускается заявка (дозаявка, перезаявка) команды в более поздние сроки, но показанный
результат на этапах до даты регистрации не будет учитываться. Заявка подаётся через специальную
форму на сайте www.kvmr.ru или на адрес info@kvmr.ru с указанием: ПНУ, ФИО, капитана команды,
общего названия (команде с неэтичным названием может быть отказано в регистрации), сайта и логотипа
команды (если есть). Минимальный состав команды 3 человека. Чем меньше участников в команде, тем
сложнее победить, но больше будет удельная награда в случае победы.
В рейтинге учитывается результат трёх лучших участников команды в каждой возрастной и
гендерной группе на всех марафонских этапах Кубка (без исключения), а также лучший мужской и
женский результат на укороченной дистанции с коэффициентом 1/2. Максимальное количество
предварительно зарегистрированных человек в команде – 10. Все участники команды обязаны указывать
при регистрации на каждом этапе наименование общей команды. При отсутствии наименования команды
у какого-либо участника в большинстве протоколов Кубка результат данного участника из командного
зачёта исключается. Разрешается использовать составные имена команд, включающие в себя полное
наименование общей команды. Участник может выступать только за одну заявленную команду.
Пример: наименование общей зарегистрированной команды в Кубке – Динамо.
Регистрация участников на отдельных этапах с наименованиями Динамо-М, Динамо-К, Динамо-24 …
допускается, так как в составных именах используется полное наименование команды.
Организаторы КВМР при отсутствии заявок вправе самостоятельно собирать коллективы по признакам
командной принадлежности и учитывать их вне конкурса.
Команды, неоплатившие командный взнос учитываются вне конкурса.
Рейтинг команды на этапе определяется по формуле:

ОР iукор.
),
2
6
2
где ОРi + ОРj – сумма лучших двух основных рейтингов участников команды в одной из шести
возрастных групп. При отсутствии участника команды в одной из возрастных групп проставляется ноль.
РК  max( (ОР i  ОР j )  

В командном зачёте принимают участие обладатели активных паспортов КВМР и участники, уплатившие
сезонный взнос. Членам зачётной команды предлагается 50% скидка на сезонный взнос.
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10. Учёт старта в этапе-кандидате (спецэтапе, допэтапе), укороченной дистанции
(полумарафона)
Участие в Этапе-кандидате Кубка учитывается во всех рейтингах. Очки, набранные на этапе-кандидате,
присваиваются с коэффициентом 1/3 от очков полноценного этапа.
Для учёта участников на полумарафоне вводится дополнительный зачёт по группам М – мужчины и Ж –
женщины без ограничений по возрасту. Очки рассчитываются по формуле основного рейтинга с
суммированием по всем полумарафонским этапам. В финальном рейтинге участвуют лица,
финишировавшие на трёх или более этапах Кубка без учёта количества регионов.
Для дальнейшей популяризации велосипедных марафонов и усиления конкуренции среди участников
Кубка с 2020 года вводятся специальные и дополнительные этапы. В качестве специальных этапов
выбираются наиболее интересные и популярные велосипедные марафоны России по мнению активных
участников Кубка. В качестве допэтапов выбираются популярные веломарафонские мероприятия,
удовлетворяющие минимальным требованиям Кубка. За участие в специальном этапе начисляются очки с
коэффициентом 1/2 от полноценного старта, а за участие в дополнительном этапе с коэффициентом 1/5.

11. Подведение итогов и награждение
Определение победителей и призёров осуществляется согласно рейтингу участника. Победителем
признаётся участник с максимальным рейтингом. Награждение проводится в торжественной обстановке в
конце велосипедного сезона. Размер призового фонда и дата награждения будет сообщена на сайте
www.kvmr.ru. в течение сезона.
Награждение основного рейтинга участников осуществляется по группам.
1-3 места награждаются кубками и медалями;
4-6 места дипломом и памятным сувениром.
Обладатели паспортов КВМР, кроме того, претендуют на ценные призы от партнёров-спонсоров.
Награждение Суперкубка осуществляется среди мужчин и женщин.
Победители Суперкубка (среди мужчин и женщин) получают памятную плакетку и ценный приз от
спонсора. Призёры за 2-3 места награждаются дипломами и призами от партнёров-спонсоров.
В зачёте принимают участие только обладатели паспортов КВМР.
Награждение командного зачёта проводится для первых трёх команд. Команда-призёр получает один
общий приз на команду в виде призовых сертификатов КВМР на покупку в магазинах партнёров.
Награждение полумарафонского зачёта проводится только для победителей в категории М и Ж.
Вручается медаль, диплом и поощрительный приз от спонсоров.
Призы участников, неполученные в течение недели после итогового награждения, безвозвратно переходят
в фонд КВМР!
Самый активный участник Кубка получит специальный приз от организаторов этапов – бесплатную
регистрацию на все этапы КВМР-2020 (при условии своевременной предварительной заявки). Активный
участник определяется по наибольшему количеству этапов Кубка (включая этапы-кандидаты). При
равном количестве этапов предпочтение отдаётся участнику с большим числом регионов, а затем очков
по СуперКубку.
В конце сезона на сайте Кубка пройдёт голосование – выбор лучшего этапа Кубка. По итогам
голосования Лучший этап Кубка получит переходящее звание и приз.
Для популяризации веломарафонов и всего Кубка организуются конкурсы на лучший отчёт и лучший
видеоролик о любом этапе Кубка или о КВМР-2020 целиком. Участником конкурса может стать любой
автор (группа авторов), который изъявит своё желание об участии в конкурсе и предоставит ссылку на
6

свой материал не позднее, чем за две недели до даты итогового награждения. Финальное голосование
состоится во время итогового награждения. Требования к видеоматериалам размещены на сайте
www.kvmr.ru.
Паспортные зачёты:
– Мастер КВМР. Участник, финишировавший на всех этапах Кубка (исключая этапы-кандидаты) по
положению текущего года, получает звание Мастер Кубка ВМР. Финиши засчитываются, начиная с
сезона оформления анкеты участника и при активном Паспорте участника;
– Клуб КВМР-50. Участники, финишировавшие на 50-ти и более этапах Кубка. Финиши засчитываются,
начиная с сезона оформления анкеты участника и при активном Паспорте участника.
Заявки на присвоение званий направляется оргкомитету КВМР в конце сезона, но не позднее, чем за 2
недели до даты итогового награждения.
Участник, который первым во время сезона войдёт в Клуб КВМР-50 получит приз – велосипед гоночного
уровня. При одновременном выполнении норматива несколькими участниками предпочтение будет
отдано тому, кто будет обладать более высоким итоговым рейтингом по СуперКубку текущего сезона.

12. Взносы, пожертвования и порядок оплаты
Всякому некоммерческому проекту необходима поддержка. КВМР существует благодаря поддержке
партнёров, взносам этапов и участников. Мы постоянно ищем дополнительную поддержку, чтобы сделать
наши этапы лучшими. Если вы хотите поддержать КВМР, то сделайте это. Напоминаем вам, что
паспортные взносы участников, оплаченные до 31 декабря 2013, являются ЕДИНОВРЕМЕННЫМИ.
Размеры рекомендуемых взносов-пожертвований участников КВМР-2020 для активации Паспорта при
оплате до 31 декабря 2019 года:
Сумма, руб

Период действия

Номинации

5500

Весь период

Все личные номинации

3500

5 сезонов (до 31 декабря 2024) Все личные номинации

2500

3 сезона (до 31 декабря 2022)

Все личные номинации

750

1 сезон (до 31 декабря 2020)

ОР, К

3500

Командный взнос

К

при оплате с 1 января 2020 года:

6000

Весь период

Все личные номинации

4000

5 сезонов (до 31 декабря 2024) Все личные номинации

3000

3 сезона (до 31 декабря 2022)

Все личные номинации

1000*

1 сезон (до 31 декабря 2020)

ОР, К

5000

Командный взнос

К

*Участнику зарегистрированной зачётной команды предоставляется 50% скидка на сезонный взнос.

ОР – основной рейтинг (по возрастным группам), К – командный зачёт.
Оплатить взносы-пожертвования можно на этапах Кубка или через Яндекс деньги: 410011033241196.
Никто не запрещает вам дополнительно поддерживать этапы или Кубок целиком.
Подробнее на сайте www.kvmr.ru.
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Мастер КВМР при наличии активного и заполненного паспорта участника вправе оплачивать стартовый
взнос этапа по предшествующей льготной стоимости при условии предварительной регистрации в
качестве участника.

13. Разрешение спорных ситуаций
Все жалобы и протесты подаются в письменном виде на бумаге или по адресу электронной почты с
указанием деталей и имён не позднее, чем за две недели до объявления даты торжественного
награждения. После этого периода протесты принимаются в течение недели, но только после уплаты 3000
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 в основной период проведения Кубка.

14. Информационная поддержка
Информация доступна на сайтах: www.kvmr.ru, www.skisport.ru, www.velomania.ru и на других крупных
Интернет-ресурсах по велосипедной теме.
Организаторы Кубка оставляют за собой право вносить изменения в настоящее положение до второго
основного этапа Кубка. В дальнейший период возможна только незначительная корректировка, не
изменяющая суть рейтинговых подсчётов и не ущемляющая права участников. Следите за информацией
на сайте: www.kvmr.ru.

Директор Кубка «Велосипедные марафоны России»
С вопросами и предложениями: info@kvmr.ru
+7 916 669-6419, (МТС Москва)

Бирюков Сергей
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Актуальная схема регионов будет опубликована в середине сезона.
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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
Никнейм (если есть)
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

Хочу получать новостную рассылку

Да

Нет

Пожелания и примечание

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

С положением о Кубке ознакомился (лась)
(дата, подпись)
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