Здравствуйте, дорогие участники юбилейного 10-го марафона «Налибоки»!
Краткая и самая важная информация!
Центр соревнований:
Фермерское хозяйство «ДАК», д. Тявлово Дзержинского района Минской области.
Координаты по ссылке:
ГУГЛ https://goo.gl/maps/Gs55A7Kxj8y
ЯНДЕКС https://yandex.com/maps/-/CBqIuHT-hD
Как добраться:
Проезд на автомобиле от МКАД - https://yandex.by/maps/-/CBq1JSxpoD
Проезд на велосипеде и пешком от ст. Койданово (Дзержинск) - https://yandex.by/maps//CBq1JOUllA
Схема лагеря:

Обращаем внимание на важные моменты:
- Паркуемся согласно размеченным полосам парковки;
- Проезда в палаточный лагерь нет. Только пешком.
- Проезда к зоне регистрации нет. Только пешком.

- Мусор в палаточном лагере складируем на огороженной площадке.
- Дрова в палаточном лагере есть. Костры разводить можно. Для этого около дров берем
лопату и окапываем место под костер.
- Топор пригодится.
Расписание:
25 мая 2018
19:00 – открытие регистрации участников в базовом лагере.
26 мая 2018
07:00 – 11:30 —регистрация.
11:15 – 11:40 — открытие соревнований, предстартовый брифинг.
11:40 – 11:55 – формирование стартовой колонны велосипедных дистанций.
12:00 - старт веломарафонов
12:10 – формирование стартовой колонны беговых марафонов и мультимарафона
12:15 – старт беговых марафонов и мультимарафона
27 мая 2018
12:00 — закрытие финиша на дистанциях веломарафонов.
12:15 – закрытие финиша беговых марафонов и мультимарафона.
12:20 — публикация предварительных результатов
12:40 — окончание приема протестов
13:00 — решение по рассмотренным протестам и публикация результатов
13:15–14:30 — награждение призеров, вручение кубков, медалей и подарков.
Ответы на большинство ваших вопросов:
в Положении (см. прикрепленные файлы).
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Паспорт или аналогичный документ
(нужен только во время регистрации)
Номер участника (выдается
организаторами)
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электронной отметки (выдается
организаторами)
Медицинская аптечка (йод или перекись
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обезболивающие препараты)
Работающий мобильный телефон с
заряженным аккумулятором
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Схемы трасс (с контрольными пунктами и пунктами питания):
Обращаем внимание!!!!
Отметка на КП 1 МВО только для беговых дистанций!!!
Велосипедисты проезжают мимо, улыбаясь волонтерам)
Трассы гугл-картах:
https://goo.gl/vVrVxh
Треки дистанций:
Вело-ультрамарафон - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=npfkmycgxhgcbvlz
Вело-марафон и Трейл-ультрамарафон https://www.gpsies.com/map.do?fileId=txhrhiuqpgwieoar
Вело-полумарафон и Трейл-марафон https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zaqhgkbwhqbvaxpw
Трейл-полумарафон - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fsghhlkkultapipf
Мультимарафон - https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qmsthtkpdooafmcg
Сокращенный вариант Вело-ультрамарафона https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fphttpnjbbsmocgs
Треки в формате GPX и KML в прикрепленных файлах.
!!! Очень важно !!!
На 13-м километре наши дистанции пересекают трассу Р-65. Огромная просьба –
снижать скорость при подъезде к трассе и следовать указаниям волонтеров!!!
Внимание Мультимарафон!
Друзья, в связи с ранней и жаркой весной, паводок со всех рек на трассе сошел. Поэтому
сплава не будет. Кто-то порадуется, кто-то огорчится.
На финише вас ждет технический веревочный этап, который потребует много сил, но
немного специальных навыков. Снаряжение на технических этап предоставляем. Если вы
хотите проходить веревочный этап в собственной системе, то сдавайте системы
подписанными (с указанием стартового номера) на регистрации.
Ваша дистанция: трейл 21км – велосипед 33км – «дикий» трейл 20км – велосипед 66км –
технический веревочный этап.
Спасжилеты вам не нужны! 
Образец расписки – в прикрепленных файлах.
Еще ответы на ЧАсто задаваемые ВОпросы:
Да, вы можете изменить дистанцию в день старта.
Да, вам не обязательно брать квитанцию об оплате. Можно указать на экране телефона.
Или мы найдем ваши оплаты в списке.
Да, будет мойка велосипедов.

Клещи есть, используйте спреи-репеленты.
Мобильная связь есть на бОльшей части дистанции. Локальные провалы могут быть.
Эвакуация, автомобильный транспорт.
Организаторы не предоставляют услуги по эвакуации участников.
Трек проложен по дорогам или вблизи дорог, в большинстве случаев пригодных для
движения на автомобиле. Попутное движение местных жителей - редкое (одна машина в
несколько минут). Движение общественного транспорта – очень редкое (несколько
рейсов в день)
Призовой фонд с учетом медалей, кубков, сертификатов и лотереи – более 15.000р.
Каждый участник награждается медалью финишера.
Призеры в возрастных категориях награждаются медалями, дипломами и призами от
партнеров.
Призеры в абсолютных зачетах награждаются сертификатами партнеров.
Победители в абсолютных зачетах награждаются кубками марафона «Налибоки».
На награждении все присутствующие участвуют в лотерей, сдавая свой стартовый номер в
лототрон (после розыгрыша стартовый номер возвращается).
Наши партнеры:
Магазин спортивного и туристического снаряжения «Travers» , Минск, Уманская 54.
http://www.travers.by/
https://www.facebook.com/travers.by/
https://vk.com/traversby
https://www.instagram.com/globo_travers/
Привозит самые нужные спортивные товары на «экспо» в центре соревнований.
Помогает поить-кормить – поддерживать участников на пункте питания (КП 6).

Магазин спортивного питания http://sportfoods.by от одного из ведущих
производителей марки SiS.
Спортивное питание SiS будет присутствовать в стартовом городке где можно будет

узнать все о продуктах Science in Sport, попробовать многие из них на месте и получить
призы.
https://t.me/sportfoods_by
https://www.instagram.com/sportfoods.by/
Также http://sportfoods.by партнер наших прекрасных медалей финишера!

Наш давний и любимый партнер - сеть магазинов "Активная зона", которые вот уже 10-й
марафон с нами. С самых первых легендарных «Налибок»!
Cеть магазинов "Активная зона» до 27.05.2018 (включительно – можно после финиша
заехать и по горячим следам купить то, чего не хватало на трассе) предоставляет всем
зарегистрированным участникам марафона "Налибоки" скидку 10% от первоначальной
стоимости товара дополнительно к персональному дисконту, на весь наш ассортимент.
http://www.activzona.by/
https://vk.com/activzona.minsk
https://www.facebook.com/activzona.by/
https://www.instagram.com/aktivnaya.zona/

Наш новый и очень крутой партнер!
Компания "Твой Велик"- это сеть веломагазинов в Беларуси! Официальный дилер в РБ
Specialized!

В наших магазинах также представлены велосипеды марки: SMART, RACER, FORMAT, AIST,
FORWARD, CUBE!!!!
Только в магазинах «Твой Велик» сможете получить полную консультацию!!!!!
http://tvojvelik.by/
https://www.facebook.com/groups/tvojvelik/
https://vk.com/tvojvelik

Интернт-магазин borax.by - "Все для велоcпорта".
Borax поддерживает марафон «Налибоки» и предлагает участникам:
- велообувь Mavic, Shimano
- велобагажники и автобагажники Thule
- велорезина Continental
http://www.borax.by/
https://vk.com/boraxby

https://www.facebook.com/borantcycling

Технический партнер марафона – веломастерская Крутильщик!
Выполняем ремонт велосипедов качественно, недорого и с гарантией на все работы.
Починим все что можно сломать и сделаем это в короткие сроки :)
https://vk.com/velokrutil
https://www.facebook.com/krutilshik/
https://www.instagram.com/krutilshik/

До встречи на старте!
Желаю удачного выступления!
Михаил Сидорук - директор марафона "Налибоки - 2018"

