
 Утверждаю 
 Начальник  

 Управления спорта и туризма 

 Гродненского облисполкома 

 ________________ О.Е. Андрейчик 

 «____» сентября 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Открытом велосипедном марафоне «Коробчицкий Олимп-2020» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, используя велосипед. 

2. Популяризация велосипедного спорта и здорового образа жизни. 

3. Повышение спортивного мастерства спортсменов-велосипедистов. 

4. Подготовка сборных команд Гродненской области к республиканским 

и международным соревнованиям. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА 

Соревнования проводятся с 12 по 13 сентября 2020 года в Парке 

активного отдыха «Коробчицкий Олип» (Гродненский район,  дер. Коробчицы). 

Веломарафон проводится на дистанциях: «Марафон» – 80 км и 

«Полумарафон» – 40 км. 

12 сентября (суббота) 

12.00 – 18.00 – заезд и размещение участников 

18.00 – 20.00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов. 

13 сентября (воскресенье) 

09.00 – 11.00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов 

12.00 – старт «Марафон на 80 км» 

12.30 – старт «Полумарафона на 40 км» 

16.00 – награждения победителей, лотерея среди всех участников. 

 

3.РУКОВОДСТВО  

Общее руководство соревнованиями осуществляется Управлением спорта 

и туризма Гродненского облисполкома совместно с Гродненским областным 

отделением Общественного объединения «Белорусская федерация 

велосипедного спорта». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

4.УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнования допускаются лица, которым исполнилось 18 

лет. Каждый участник обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. Участникам необходимо представить медицинскую справку о 

допуске к соревнованиям или оригинал расписки о личной ответственности за 

состояние своего здоровья во время соревнований с собственноручной 

подписью. Выступая в соревнованиях, участник подтверждает, что не имеет 
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каких-либо медицинских или иных ограничений по состоянию здоровья, 

которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в 

соревнованиях. В том числе, не имеет противопоказаний к длительным 

физическим нагрузкам и принимает на себя все риски и негативные 

последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Все, кто участвует в велосипедном марафоне по собственной воле, осознает 

весь риск, связанный с участием, и обязуется не предъявлять организаторам 

никаких претензий по этому поводу. Каждый участник, регистрируясь, 

соглашается, что все сделанные во время велосипедного марафона фотографии 

и материалы могут использоваться организаторами в рекламных целях без 

отдельного на то согласия. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

Абсолютный зачёт мужчины (чемпионат Республики Беларусь). 

Абсолютный зачёт женщины (чемпионат Республики Беларусь). 

Марафон  

Мужчины 18 - 39 лет 2002 – 1981 гг.р. 

Мужчины 40 - 49 лет 1980 – 1971 гг.р 

Мужчины 50 - 59 лет 1970 – 1961 гг.р. 

Мужчины от 60 лет 1960 г.р. и старше 

Женщины 18 - 49 лет 1980 – 1971 гг.р. 

Женщины от 50 лет 1970 г.р. и старше 

Полумарафон 

Мужчины 18 - 39 лет 2002 – 1981 гг.р 

Мужчины 40 - 49 лет 1980 – 1971 гг.р 

Мужчины 50 - 59 лет 1970 – 1961 гг.р. 

Мужчины от 60 лет 1960 г.р. и старше 

Женщины 18 - 39 лет 2002 – 1981 гг.р 

Женщины 40 - 55 лет 1980 – 1965 гг.р. 

Женщины от 56 лет 1964 г.р. и старше 

 

На старт допускаются участники только со стартовым номером, 

выданным организаторами. Стартовый номер следует закрепить спереди на 

велосипеде. Номер должен быть виден на протяжении всей дистанции. 

Стартовый номер является персональным. Под конкретным стартовым номером 

может участвовать только участник, зарегистрировавшийся под этим номером. 

Каждый участник должен быть в защитном шлеме. 

Участникам велосипедного марафона строго запрещается отклоняться от 

трассы без разрешения судей. Участник должен знать и соблюдать Правила 

дорожного движения Республики Беларусь  при движении по дорогам общего 

пользования. Нарушив вышеупомянутые правила, участник 

дисквалифицируется. В случае если участник сошёл с дистанции, он должен 

предупредить судей и организаторов на ближайшем контрольном пункте или на 

финише. Организаторы вправе дисквалифицировать участника, если он не 
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соблюдает правила велосипедного марафона, мешает другим участникам или 

иным образом препятствует проведению соревнований. 

 

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы соревнований обеспечивают медицинскую помощь 

(машина скорой помощи, врач и средний медперсонал) участникам, а также 

болельщикам или иным лицам, находящихся в местах проведения 

соревнований. 

Обязанности медицинского персонала: 

 контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при 

проведении соревнований; 

 оказывать необходимую медицинскую помощь участникам при травмах 

(заболеваниях); 

 дать заключение о возможности участия спортсмена в соревновании; 

 предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о 

медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев 

травм и заболеваний, выводами и предложениями. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В личном зачете победители и призеры на каждой дистанции и в каждой 

возрастной категории определяются по лучшему времени отдельно среди 

мужчин и женщин. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

За первое, второе и третье место на каждой дистанции и в каждой 

возрастной категории (раздельно среди мужчин и женщин) участники 

награждаются дипломом, медалью и ценным призом. По решению 

организаторов и главной судейской коллегии могут быть учреждены 

специальные призы. Участники, награжденные в абсолютном первенстве, не 

награждаются за призовое место в своей возрастной группе. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, питанию, 

размещению участников несут командирующие организации. 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненское 

областное отделение ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта» 

осуществляют расходы по оплате: 

 питания судей; 

 услуг спортивных сооружений; 

 медицинского обеспечения; 

 транспортных расходов и ГСМ; 

 хозяйственных расходов, связанных с подготовкой мест соревнований; 

типографских расходов (анонс и рекламирование соревнований, 

подготовка мест соревнований, изготовления стартовых номеров для 

участников и иное); 

 приобретения канцелярских принадлежностей; 
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 награждению участников соревнований; 

 услуг звукоусиления в местах проведения соревнований; 

 услуг хронометража (тайминг) дистанции. 

 

9. ПРОТЕСТЫ 

Все претензии, протесты участников предъявляются письменно главному 

судье соревнований не позднее, чем через 30 минут после окончания 

соревнований. На рассмотрение претензии (протеста) отводится 30 минут. 

 

10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информацию о соревнованиях можно получить по телефону: +375 29 784 

90 95,  Найдёнов Иван Иванович. 

Информация о велосипедном марафоне «Коробчицкий Олимп» будет 

размещаться на сайте Управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома www.oblsport.grodno.by . 

Адрес электронной почты office-2@oblsport.grodno.by. 

Почтовый адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 19. 

 

Отдел спорта Управления спорта  и туризма  

Гродненского облисполкома 

http://www.oblsport.grodno.by/

