РЕГЛАМЕНТ № 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-МАРАФОНА.
Онлайн-марафон «Налибоки» проводится для тех участников, кто не сможет принять
участие в традиционном «Марафоне «Налибоки».
Даты проведения: 28 – 29 мая 2022.
Старт разрешен с 09:00 до 21:00 – 28.05.22 и с 09:00 до 18:00 – 29.05.22.
Контрольное время: вне зависимости от времени старта – участник должен финишировать
не позднее 18:00, 29.05.22
Участник самостоятельно выбирает местность и прокладывает маршрут на ней.
Протяженность маршрута должна совпадать с выбранной дистанцией марафона. Допускается
погрешность от минус 10% до плюс 20 % между маршрутом участника и выбранной дистанцией.
Дистанции онлайн-марафона:
Вело-ультрамарафон: ~ 200 км;
Веломарафон: ~ 100 км;
Вело-полумарафон: ~ 42км;
Велогонка-спутник: ~21 км;
Трейл-ультрамарафон: ~100 км;
Трейлмарафон: ~ 42 км;
Трейл-полумарафон: ~21км;
Забег-спутник: трейл ~10км;
Маршрут должен быть кольцевым (старт и финиш находятся в одном месте). Допускается
погрешность между расположением старта и финиша на треке участника не более 50 м.
Место проведения: любое по выбору участника, кроме промаркированных трасс
«Марафон Налибоки 2022».
Участник обязан не приближаться ближе 50 м. к трассам классов М и Р, а также их
обочинам, за исключением: а) велодорожек, б) пересечений этих трасс по кратчайшей
траектории, в) использования мостов на трассах для пересечения рек. Если у вас есть сомнения
как трактовать маркировку трасс вне Беларуси, пришлите свой планируемый маршрут на е-майл
manager@arf.by
Для участия необходимо:
1) Предварительно:
Зарегистрироваться на сайте Федерации Приключенческих гонок ARF.BY
https://www.arf.by/?index=events-future&id=2022-naliboki-online c 10 по 29 мая 2022.
Оплатить участие на сайте билетного оператора «Безкассира» https://bezkassira.by/onlajn-marafonnaliboki-2022-14664/ с 10 по 29 мая 2022.
Размер стартового взноса составляет:
С учетом пересылки по Беларуси – 35 рублей
С учетом пересылки заграницу – 50 рублей
2) Во время соревнований:

Перед стартом послать сообщение в общий чат: «Я, (фамилия, имя, стартовый номер) стартую» в
чат Федерации в Telegram https://t.me/+YdcMBg1Ei1A4OTcy
Затем отправить свои координаты в общий чат («Скрепка» - «Геопозиция» - «Отправить свою
геопозицию»). Включить запись трека с помощью любой программы или устройства,
позволяющей последующую выгрузку трека в формат kml или gpx.
Сразу после финиша послать сообщение: «Я (указать ФИО и номер) – финиширую» в тот же чат.
3) После финиша:
В течении суток после финиша прислать свой трек в формате gpx или kml, указав свой стартовый
номер и ФИО на емайл manager@arf.by

Результаты соревнований:
Ход марафона: по данным чата (Номер, ФИО, время и место старта, время финиша) – будет
вестись он-лайн в таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okYpBCIdig58unqVD1rxwwfNuWlv6dQ7ha-XXE9g7A/edit#gid=0
После проверки в нее будут добавлены данные треков – длина, время прохождения.
Проверка треков будет проводится 1 – 5 июня 2022.
Результаты всех участников ранжируются только как «принято» или «не принято» (трек не
прислан, дистанция не соответствует по длине, не замкнута в кольцо, проходит по дорогам
классов М или Р).
Участники не ранжируются по времени прохождения своих дистанций!
Всем участникам онлайн-марафона высылается памятная медаль и стартовый номер участника.
Всем участникам, чей результат принят – также высылается сертификат об участие в марафоне на
выбранной дистанции.
Рассылка памятных медалей и сертификатов будет проводится 6 – 8 июня 2022.

