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Регламент клуба «Балтийская Звезда»
О клубе:






полное наименование клуба: клуб веломарафонцев – любителей длительных велосипедных
рейдов «Балтийская Звезда»;
основан: осенью 1996 года в Санкт-Петербурге;
филиалы клуба, по состоянию на 2018 год, — Тихвин, Петрозаводск, Вологодская область,
Нарва;
клубные сайты: http://balticstar.spb.ru/ (основной клубный сайт), http://vol1200.ru (для
бреветов 1000+);
клубный форум: http://veloroad.spb.ru/forum/viewforum.php?f=7 (основное клубное общение),
http://balticstar.spb.ru/forum (официальная информация, форумы по крупным мероприятиям).

«Балтийская Звезда» – это клуб людей, любящих и способных длительно передвигаться на велосипеде,
выполнивших определённый минимум бреветов, проведённых по правилам AUDAX, желающих принимать
участие в деятельности клуба и мероприятиях, им организованных.
Основная направленность клуба - организация и проведение бреветов, но наряду с этим проводятся
соревнования по шоссейным гонкам и КК. Приветствуется участие членов клуба в любых соревнованиях,
связанных с велоспортом, мультиспортом или состязаниях марафонской направленности.
Права члена клуба:
 представлять клуб на российских и зарубежных бреветах;
 получать организационную помощь от клуба;
 носить клубную форму;
 иметь право на скидку при участии в официальных бреветах клуба;
 возможность объявлять незапланированные бреветы;
 участвовать в распределении спонсорской помощи при получении её клубом.








Обязанности члена клуба:
разделять основные идеи клуба, пропагандировать рандоннёрское движение;
по возможности участвовать в как можно большем количестве бреветов;
при участии в соревнованиях член клуба по возможности (например, если это не противоречит
членству в других клубах или командах, более близких к профилю соревнования) должен указывать
клуб;
член клуба должен вести себя корректно при личном общении (данное правило распространяется и на
общение в Интернет, в частности, запрещается высказывать серьёзные претензии к организаторам
бреветов, если марафон или его часть организованы не БЗ, кроме как по личной почте, с копией
президенту клуба; несоблюдение этого правила может привести к совершенно ненужным проблемам
для всего клуба);
член клуба обязан оплачивать годовые взносы; в случае неоплаты членство в клубе
приостанавливается на данный сезон;
член клуба должен помогать руководству клуба и высказывать свои предложения на форуме или
другими способами;
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Управление в клубе осуществляют президент (председатель) и совет клуба. Президент совместно с
членами совета клуба решают все оперативные вопросы, например, связанные с организацией мероприятий
клуба. Совет клуба занимается общими вопросами: календарь мероприятий, утверждения кандидатур для
вступления в клуб, повестка дня общих собраний клуба.
Принципиальные вопросы, связанные с работой клуба, а также кадровые вопросы решаются
голосованием на общем собрании клуба.
Ответственный за сайт занимается вопросами отслеживания актуальности информации на сайте и
вопросами помощи членам клуба в работе с ним.

Действие регламента:
Регламент (версия 1.0) вводится впервые и действует в течение сезона 2018 года.
Обновление редакции регламента осуществляется 1 раз в год. Замечания и предложения по регламенту
направляются в адрес руководства клуба (любым способом), рассматриваются советом клуба и выносятся на
утверждение на общем собрании клуба.
В октябре-декабре 2018г. состоится обсуждение регламента на 2019г.

Бревет
Бревет (фр. brevet) — длительная велосипедная поездка, производимая по особым правилам. Термин
«бревет» произошёл от французского слова «brevet», означающего «диплом», «удостоверение» о
прохождении дистанции. Участников бревета называют рандоннёрами (фр. randonneur от randonnée длительная прогулка, поход).
Правила проведения бреветов сформулированы парижским клубом ACP (Audax Club Parisien), название
которого обычно переводят как «Парижский клуб отчаянных» [слово audax образовано от итальянского audace
(отважный, отчаянный)]. Стандартными дистанциями бреветов являются 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 км.
Бывают и нестандартные длины бреветов. Для зачёта пройденного бревета требуется уложиться в норматив
времени, установленный Audax Club Parisien:
 200 км — 13 час. 30 мин.
 300 км — 20 час
 400 км — 27 час
 600 км — 40 час
 1000 км — 75 час
 1200 км — 90 час
 1400 км — 116:40 час.
Необходимым условием для зачёта бревета является отметка на контрольных пунктах маршрута.
Организация бреветов регламентируется документом ПРАВИЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ BRM. Поведение
на бреветах определяется документом ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ BREVET RANDONNEURS MONDIAUX.

Взносы на 2018 год
Годовой взнос для новых членов клуба – 1500 рублей.
Годовой взнос для остальных – 1000 рублей.
Освобождены от взносов Каменцев Михаил, Маслова Татьяна, Панченко Николай, Маняхин Михаил .
Для официальных бреветов взнос на регистрацию результата:


50 рублей членов клуба,

 100 рублей для всех.
На оплату сопровождения член клуба должен иметь скидку не менее 50 рублей (кроме случаев расчёта взноса
по факту).
В взнос на бревет могут быть также внесены расходы по организации (печать легенд и др.).
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Типы бреветов

Регистрация мероприятий во Франции требует составления календаря бреветов до 1 октября
предбреветного года, и не всегда заранее составленный календарь полностью удовлетворяет потребностям
клуба. В связи с этим до 2018 года существовало неформальное, а с 2018 года описанное ниже деление
бреветов по способам их инициации. Однако правила проведения самого бревета при этом для всех типов
остаются одинаковыми.
Тип бревета
Официальный
бревет

Филиальный
бревет

Описание
Бревет, зарегистрированный
ОРВМ и Франции.

в

Бревет,
приуроченный
к
официальному
бревету,
но
проводящийся либо в филиале
клуба
(Тихвин,
Карелия,
Вологодская обл.), либо за рубежом
(Финляндия, Прибалтика), либо на
дальнем клубном выезде.

Во
Францию

клубный
рейтинг

+

+

1.10

1.1 (зимн.)
1.3 (летн.)

+

+

за месяц

1 неделя

за 1 неделю

за 1 неделю

за 1 неделю

за 1 неделю

Дополнительный В ряде случаев результат может
старт офиц.
быть отослан во Францию вместе с
бревета
остальными результатами.
(по маршруту,
+повторяющему
( индив.)
официальный
бревет)
Внеплановый
бревет

Бревет, инициированный членом
клуба не позднее 1 недели до
мероприятия.

-

Внешний бревет Бревет
другого
клуба,
+
зарегистрированный в ОРВМ и (клубом
Франции.
орг.)

Дата появл в Дата фиксир.
календ
информац

+

+

+

Особенности организации официальных бреветов

Официальные бреветы Клуба проводятся в соответствии с календарём, принимаемым ежегодно перед
началом сезона.
Для некоторых бреветов, специфика которых заведомо требует определения оптимальной даты
проведения «по ситуации» (например, для зимних бреветов), вместо точной даты может назначаться диапазон
дат. Точные дата и время проведения таких бреветов определяются не позднее, чем за трое суток до старта.
Дата назначается ответственным за бревет и согласуется с президентом клуба на основании предполагаемых
погодных условий. Может быть назначено до двух равнозначных стартов такого бревета.
Руководство клуба имеет право в исключительных случаях перенести старт официального бревета на
другую дату с оповещением об этом на форуме не менее чем за 5 дней до даты первого из стартов.
Регистрация переносится на новую дату, однако, при наличии желающих стартовать в начальную дату, на неё
также открывается регистрация. Клуб будет категорически рекомендовать участвовать именно в перенесённом
бревете. По рейтингам оба старта эквивалентны, за них отвечает один ответственный.
В случае, если на утверждённом маршруте бревета присутствуют значительные участки с непригодным
для шоссейного велосипеда покрытием и о факте наличия таких участков не было оповещения в календаре,
принятом к началу сезона, любой член клуба имеет право подать на рассмотрение руководству
альтернативный маршрут, исключающий проезд по этим участкам, однако, насколько это возможно,
повторяющий основной маршрут. Как правило, такой маршрут по результатам рассмотрения принимается в
качестве допустимой альтернативы основному.
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Организация дополнительного старта официального бревета

Допускается инициирование членами Клуба дополнительного старта бревета, проходящего по
маршруту основного бревета, но в другую дату. Данная возможность может быть реализована в период плюсминус 3 недели от запланированной даты основного бревета. Для этого необходимо направить
соответствующий запрос руководству клуба со взятием на себя обязанностей ответственного за бревет. В случае
одобрения запроса на данный старт будет открыта регистрация и опубликована ОИ. Маршрут дополнительного
старта должен точно соответствовать маршруту официального бревета.
Ситуации, в которых возможно инициирование дополнительного старта, приведены ниже:
 Если участник по уважительной причине («уважительность» причины определяется руководством
клуба) не смог выполнить формальные требования к одному из супербреветов другого клуба, клуб БЗ,
как правило, идёт навстречу и разрешает участие в некалендарном старте. Условия оговариваются
отдельно.
 В остальных случаях участие в дополнительном старте бревета допускается не более одного раза в
сезон, за участие взимается дополнительный взнос в размере 500 руб.
В случае, если ОИ на дополнительный старт опубликована, принять участие в таком старте может
любой член клуба, однако на французский зачёт могут претендовать лишь те, чей случай соответствует хотя бы
одному из описанных в предыдущем абзаце.

Организация филиального бревета
Любой член клуба вправе инициировать проведение бревета по территории Эстонии или Финляндии в
дату проведения любого из календарных бреветов клуба. Протяжённость маршрута такого бревета должна
совпадать с протяжённостью маршрута календарного бревета, одновременно с которым он проводится. На
территории каждой из этих стран возможно утверждение только одного маршрута на одну дату. Подать заявку
на проведение такого бревета необходимо не позднее чем за неделю до даты его проведения. Аналогично
такие бреветы можно организовывать и в других странах при клубных выездах, при этом необходимо иметь не
менее 2 участников от клуба.
В филиалах составляется свой календарь бреветов. Бревет должен быть объявлен не позднее чем за
неделю до его проведения. .
Результаты таких бреветов отправляются во Францию вместе с согласованным с ним официальным
бреветом.

Организация внепланового бревета
Допускается инициирование старта бревета, не запланированного к проведению руководством клуба,
со стороны членов клуба. Результаты таких бреветов будут фигурировать на отдельной странице клубного
рейтинга и не отправляются во Францию. Подать заявку на проведение такого бревета необходимо не позднее
чем за неделю до даты его проведения. Дата проведения внепланового бревета не может пересекаться с
официальным бреветом той же протяжённости. Нельзя анонсировать тот же маршрут (или с незначительными
изменениями), что и в официальном бревете (плюс-минус 3 недели вокруг него), так как это будет являться
дополнительным бреветом.

Рейтинги
Французский (официальный). В этот рейтинг заносятся результаты бреветов, отправленных во ACP
(Audax Club Parisien), и супербреветов, отправленных в RM (Randonneurs Mondiaux), по получении Homologation
Number. Во Францию посылается первый результат участника по каждой связке официального бревета +
согласованные с ним бреветы. Если первый результат DNS, DNF, DNQ, то результат во Францию не посылается.
Бреветы, организованные другими клубами, участники могут внести самостоятельно после получения
Homologation Number. Для бреветов их надо запросить у организаторов, для супербреветов можно получить по
адресу http://www.randonneursmondiaux.org/35-Compilation.html
Клубный. В этот рейтинг заносятся результаты всех бреветов клубного региона (в том числе
внеплановые и несколько результатов по одному официальному), бреветы, организованные другими клубами
(если бревет или супербревет не имеет официальной регистрации, то он может быть также занесён после
согласования с руководством клуба).
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•

Способы проведения бревета

бревет без поддержки:
Подавляющее большинство бреветов в мире проводится без всякой поддержки со стороны организаторов во
время проведения бревета. У участника есть легенда (распечатанная им самим или выданная ответственным
на старте), есть карточка, куда ставить печати, или описание способа отметки на КП. Как правило, в легендах
предложены места для питания. В «Балтийской Звезде» такой стиль называют old-style, однако с ростом
количества проводимых бреветов он снова стал основным для клуба. Взнос на такие бреветы невелик и связан
с затратами на регистрацию бревета в ACP и ОРВМ.

•

бревет с частичной поддержкой:
Применяется для длинных бреветов и супербреветов, когда поддержка есть, но она, как правило,
ограничивается только спальными КП. Взнос покрывает регистрацию и организационные расходы.

•

бревет с полной поддержкой:
Применяется для массовых бреветов и знаковых супербреветов клуба. Обеспечиваются КП на всем протяжении
маршрута, в том числе и спальные. Взнос покрывает регистрацию и организационные расходы.

Обязанности ответственного за бревет:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Подготовить черновой маршрут и наметить дату (если это неофициальный маршрут).
Получить согласование руководства клуба, если оно необходимо.
Завести бревет (если он ещё не был заведён). Описание заведения бревета
http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=352603#p352603 Если по каким-то причинам Вы не
можете завести бревет, то можно обратиться к ответственному за сайт, чтобы он Вам помог это
сделать.
За достаточное время до начала бревета создать отдельную тему на форуме.
Подготовить окончательный маршрут и описание КП.
Перед началом регистрации разместить ОИ (официальную информацию). В качестве шаблона
заполнения использовать ОИ от предыдущих бреветов. Для официальных бреветов ОИ размещается в
специальном форуме (если нет соответствующих прав, можно также обратиться с ответственному за
сайт). Для остальных заполняется в теме бревета.
Открыть регистрацию
Если бревет осуществляется с поддержкой, необходимо найти машину и волонтёров, предоставить
список продуктов и точки для КП.
Подготовить легенду. Для внепланового бревета с малым количеством участников допускается
возможность не готовить легенду (езда по треку), однако об этом должно быть чётко сообщено в ОИ.
Подготовить карточки. Инструкция по подготовке карточек будет выпущена позже. Для внеплановых
бреветов карточки не обязательны.
После окончания регистрации (12 часов до начала бревета) распечатать список участников.
Допускается сохранение данных на смартфон.
Прибыть на старт заблаговременно (в зависимости от количества ожидаемых участников).
Ответственный должен собрать взносы, раздать карточки, легенды. В редких случаях допускается
отсутствие ответственного на старте, в таком случае он должен передать свои полномочию участнику
бревета. До всех участников должна быть доведена информация, каким образом сообщить свои
результаты.
Необходимо обобщить все результаты. Обзвонить тех участников, кто по каким-либо причинам не
сообщил свой результат. Завести результаты в БД, на той же страничке, где бревет заводился.

Регистрация на бревет:



Перед стартом бревета необходимо пройти регистрацию и оплатить стартовый взнос. Регистрация
может быть пройдена на сайте balticstar.spb.ru или непосредственно на старте бревета. Стартовый
взнос оплачивается на старте бревета.
Регистрация на сайте закрывается за 12 часов до старта бревета. После этого возможна только
регистрация на старте.
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За регистрацию на старте взимается дополнительный взнос в размере 100 руб. Если участник не
регистрировался на сайте БЗ, то он обязуется сделать это в течение суток после окончания бревета,
иначе его результат зафиксирован не будет.
Регистрация на два или более бревета клуба, пересекающихся по времени проведения, не
допускается. В случае невыполнения этого правила результат не может быть зачтён ни по одному из
таких бреветов.
Отменить регистрацию можно не поздне чем за 2 часа до старта бревета. Отменить регистрацию
можно на сайте balticstar.spb.ru, либо позвонив по телефону (написав СМС) ответственному за бревет.
Если зарегистрированный участник бревета не стартовал, в графе «результат» будет записано «DNS».

На бревете:













В точку сбора рекомендуется прибыть не менее чем за 10 минут до старта.
К старту не допускаются участники без шлема, находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения либо не выполнившие каких-либо других требований, указанных в ОИ к
бревету (например, для ночного бревета обязателен полноценный свет).
Участники до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей, до 18 лет - с присутствием их на
старте.
В случае большого количества участников организаторами может быть принято решение сделать старт
несколькими группами с разным временем старта (обычно с интервалом 5 минут).
Если участник опоздал на старт, его временем старта считается время старта последней группы.
В случае непреднамеренного отклонения от маршрута бревета участник вправе вернуться на маршрут
в любой его точке при условии, что расстояние, пройденное им между этими двумя точками, длиннее,
чем предусмотрено в маршруте бревета. Лишнее расстояние, накатанное таким образом, не даёт
права на последующую «срезку».
Является необходимой отметка на каждом КП маршрута. Зачёт результата бревета при наличии факта
опоздания на любой из промежуточных КП отдаётся на усмотрение организаторов (как правило,
выносится положительное решение). Опоздание на финишный КП обязательно приводит к незачёту
результата (DNQ).
Фактическая дистанция бревета (вычисляется по треку бревета) не может превышать номинальную
дистанцию (200, 300, 400, 600 или 1000 км) более чем на 5%, максимум – 20 км.
Помощь на дистанции вне КП разрешается получать только от зарегистрированных участников бревета
либо от случайных лиц, с которыми не было предварительной договорённости о помощи. Штраф за
нарушение этого правила – на усмотрение организаторов.
Участник обязан сообщить свои результаты предложенным организаторами способами в течение суток
после окончания бревета.

После бревета
Участникам рекомендуется проверить правильность фиксации своих результатов на клубном сайте.
Приветствуется обсуждение бревета на форуме. В течение 3 недель после проведения основного бревета
можно заказать медаль. Информация по медалям http://balticstar.spb.ru/medal.htm

Организационные действия:






ответственные сводят и проверяют результаты;
ответственный по медалям проставляет галочки;
президент клуба при поддержке ответственного за сайт контролирует правильность заполнения и
заполняет дополнительные данные (например, для дополнительных бреветов помечает тех, чьи
результаты уйдут во Францию);
данные отсылаются Комочкову (ОРВМ);
по приходе результатов заполняется HOMOLAGATION NUMBER, после чего результаты попадают во
французский рейтинг.
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