«Осенний марафон 2019 «50 +50»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Время и место проведения, размещение участников
Соревнования «Осенний марафон 2019 «50+50» будут проводиться 31 августа 2019 года
в лесном массиве «Томилинский лесопарк», вблизи г. Лыткарино. Размещение участников в
полевых условиях.
Организаторы:
Директор соревнований – Жилин Денис Александрович, 8(905)781-16-35
Главный судья – Кубарев Михаил Юрьевич, 8(925)500-25-72
Главный секретарь – Мордирос Александр Сергеевич, 8(977)199-27-70
Соревнования проводятся по группам:
Мужчины, Женщины.
Местность района соревнований среднепересеченная. Дорожная сеть развита умеренно.
Опасные места: завалы леса, острые сучья деревьев, бытовой мусор в лесу, крутые склоны
ям.
Программа соревнований:
31 Августа 2019 года –
С 09:00 – регистрация
участников 11:00 - 12.00 –
открытый старт
После финиша планируется небольшой фуршет. Чай предоставляют организаторы.
Гости, по возможности, приносят небольшое угощение на общий стол.
19:00 – закрытие финиша
Предварительные параметры дистанций:
Участникам будет предложено четыре вида программы:
 Заданное направление бегом;


Маркированная трасса бегом;



Заданное направление на велосипеде;

 Велолегенда;
Ожидаемое время лидера-мужчины на каждой дистанции около 60 минут.
Общее количество контрольных пунктов – 50 на два вида вело-программы, 50 на два вида
беговой программы.
Участник может выбрать одну, две, три или все четыре дистанции в любой комбинации.
Порядок прохождения дистанций определяется самим участником.
Смена дистанций организована в транзитной зоне, совмещенной с зоной старта и финиша.
Время нахождения участника в транзитной зоне между двумя видами программы
ограничено 15-ю минутами.
На соревнованиях используется электронная отметка «SFR».

Награждение участников:
Каждый участник, успешно закончивший хотя бы одну дистанцию, получает памятный
сувенир.
Победители и призеры среди мужчин и женщин в каждом из видов программы получают
памятные медали.
Предварительные заявки – подаются на сайте https://x-race.info до 29 августа.
Размер стартового взноса
Оплата до 23:59:59 23 августа - 300 рублей с человека за каждый вид программы;
Оплата с 00:00:00 24 августа и на месте старта - по 400 руб. за каждый вид программы.
Пенсионерам и детям до 16 лет предоставляются скидки.

Во время проведения соревнований, ответственность за свою жизнь и здоровье участники
несут самостоятельно.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут родители,
тренеры или представители.
Счастливых стартов!

