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1. Цели 
 
1.1.      Основными целями проведения приключенческой гонки «Полесье» (в дальнейшем 
- гонка) являются: 
популяризация здорового образа жизни; 
пропаганда приключенческих гонок как активного вида спорта; 
воспитание экологической культуры; 
повышение навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях, на 
соревнованиях и в спортивных походах. 
 
1.2.      Гонка проводится согласно Правилам проведения приключенческих гонок в 
Республике Беларусь и Правилам Промвад Тура'10 (далее - Правила). 
 
 
2. Оргкомитет 
 
2.1.      Приключенческая гонка «Полесье» проводится в рамках Кубка приключенческих 
гонок «Промвад Тур’10». 
 
2.2.      Проводящая организация – команда Promwad, МСОО «МКТ «Ориентир» (г. 
Мозырь). 
 
2.3.      Гонка проходит при поддержке Федерации Приключенческих гонок – www.arf.by. 
 
2.4.      Информационный партнер гонки – www.poehali.net. 
 
2.5.      Руководство приключенческой гонки осуществляет директор гонки - Михаил 
Сидорук; 
 
 
3. Сроки и место проведения гонки 
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3.1.      Гонка проводится 15-17 октября 2010г. 
 
3.2.      Дистанции гонки проложены на территории Мозырского района Гомельской 
области Республики Беларусь. 
 
3.3.      Базовый лагерь гонки располагается на территории гребной базы «СДЮШОР 
«Жемчужина Полесья» первичной профсоюзной организации ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод» на берегу р. Припять в 1км от центра г. Мозырь (около 
15 км от ж/д станции Калинковичи – ходят городские автобусы в Мозырь и Калинковичи). 
 
3.4.      Проживание участников и гостей гонки производится в собственных палатках на 
территории размеченного палаточного городка. Питание, палатки и бивачное 
оборудование обеспечиваются участниками самостоятельно. Для приготовления пищи 
разрешается использовать только портативные газовые или мультитопливные горелки. 
Разведение костров запрещено. На территории базы есть электричество. Питьевая вода 
отсутствует. 
 
 
4. Формат гонки 
 
4.1       В рамках гонки предусмотрено четыре формата: 
дистанция «Про-класс»; 
дистанция «Вело-класс»; 
дистанция «Трек-класс»;  
дистанция «Любительский класс». 
 
4.2.      Дистанции «Про-класс», «Вело-класс» и «Трек-класс» проводятся в новом 
формате. Вся дистанция разбивается на два блока – основная трасса и бонусные КП. 
Победителем гонки станет команда, набравшая наибольшее количество бонусных баллов 
при прохождении основной трассы в полном объеме. 
Основная трасса рассчитана на ее прохождение большей частью команд – небольшие 
(относительно) расстояния, простое ориентирование, комфортное покрытие дорог; и 
является обязательной частью гонки. Пропуск этапов или КП на основной трассе 
запрещен и приводит к снятию команды. Т.е. основная трасса является традиционной для 
большинства приключенческих гонок. 
Бонусные КП введены для более равномерного (по времени) прохождения командами 
этапов, и более полного раскрытия потенциала местности. Бонусные КП будут иметь 
различную стоимость (в баллах) в зависимости от сложности ориентирования, расстояния 
от основной трассы и технической или моральной трудности взятия КП. Бонусные КП 
будут устанавливаться отдельно для каждого этапа гонки. Некоторые этапы будут иметь 
контрольное время завершения работы. 
Данная мера принята для минимизации зависимости течения гонки от погодных условий и 
более полного включения в гонку команд разного уровня. 
Дистанция «Любительского класса» построена по принципу рогейна. Все КП кроме 
основной дистанции пролога имеют свою стоимость и не обязательны для взятия. После 
прохождения пролога команда сама выбирает средство передвижения. Стоимость КП 
будет различна для команд, передвигающихся на велосипеде и пешком, что будет указано 
в легенде. 
 



Приключенческая гонка "Полесье" 
15‐17 октября 2010г. 
Положение 

 

3 
 

4.3.      Параметры дистанции «Про-класс»:  
Протяженность – 205км*; 
Контрольное время – 48 часов; 
Способы передвижения: велосипед, треккинг, гребля на байдарке; 
Технические этапы: веревочная техника; 
Техническая информация: 
Пролог - городское ориентирование (бегом и на велосипедах), велолегенда, технический 
этап и несколько секретных дисциплин,- 30км*; 
Велоэтапы (4 этапа) – 93км* (50км + 16км + 13км + 14км); 
Треккинги (2 этапа) – 35км* (18км + 17км); 
Гребля на байдарке  – 45км*; 
Спортивное ориентирование – 3км*; 
Технические этапы: расчетное время лидера – 30 минут. 
* длина этапов указана только для основной трассы (без учета бонусных КП) по 
оптимальному пути. 
 
4.4.      Параметры дистанции «Вело-класс»:  
Протяженность – 136км*;   
Контрольное время – 24 часа; 
Способы передвижения: велосипед, треккинг; 
Техническая информация: 
Пролог - городское ориентирование (бегом и на велосипедах), велолегенда, технический 
этап и несколько секретных дисциплин,- 30км*; 
Велоэтапы (2 этапа) - 103км* (89км + 14км); 
Спортивное ориентирование – 3км*; 
* протяженность указана только для основной трассы (без учета бонусных КП) по 
оптимальному пути. 
 
4.5.      Параметры дистанции «Трек-класс»:  
Протяженность – 80км*; 
Контрольное время – 24 часа; 
Способы передвижения: треккинг; 
Технические этапы: веревочная техника; 
Техническая информация: 
Пролог - городское ориентирование, легенда, технический этап и несколько секретных 
дисциплин - 25км*; 
Треккинги (2 этапа) – 52км* (38км + 14км); 
Спортивное ориентирование – 3км*; 
Технические этапы: расчетное время лидера – 30 минут. 
* протяженность указана только для основной трассы (без учета бонусных КП) по 
оптимальному пути. 
 
4.6.      Параметры дистанции класса «Любительский»:  
Протяженность – не менее 20км (по оптимальному пути). 
Контрольное время – 8 часов; 
Способы передвижения: треккинг, велосипед; 
Техническая информация: 
Пролог - городское ориентирование, несколько секретных дисциплин - 20км*; 
Треккинг или велоэтап (по выбору команды) – только бонусные КП. 
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Спортивное ориентирование – бонусный этап. 
* протяженность указана только для основной трассы (без учета бонусных КП) по 
оптимальному пути. 
 
4.7.      Дистанции гонки – линейные. Старт и финиш располагаются в базовом лагере. У 
«Про-класса» на дистанции располагается 4 ПС (пунктов смены видов передвижения), на 
один из которых будет организована заброска. У «Вело-класса» на дистанции 
располагается 1 ПС. 
 
4.8.      КП этапа проходятся в произвольном порядке, кроме отдельных этапов, что будет 
указано в задании на гонку. 
 
4.9.      На дистанциях гонки для ориентирования запрещено использование GPS-
навигаторов – см. Приложение 1 «Использование средств GPS-навигации». 
 
4.10.     Параметры этапов являются предварительными и могут быть изменены вследствие 
неблагоприятных погодных условий, что будет в обязательном порядке объявлено. 
 
 
5. Расписание гонки 
 
15 октября (пятница) 2010г. 
 
8:00       Заезд судей 
 
с 8:00    Заезд участников 
 
9:00 – 13:00     Регистрация, проверка обязательного снаряжения, получение лент 

контрольной отметки команд «Про-Класс» 
 
10:00 – 13:30     Прием забросок от команд «Про-Класс» 
 
12:30 – 13:00     Брифинг для команд «Про-Класс» 
 
13:30 – 13:45     Торжественное открытие гонки 
 
13:55 – 14:00     Выдача заданий стартового этапа для команд «Про-Класс» 
 
14:00      Старт гонки для команд «Про-Класс» 
 
16:00 – 22:00     Регистрация команд «Вело-Класс», «Трек-Класс» и класса 

«Любительский» 
 
 
16 октября (суббота) 2010г. 
 
0:00 – 12:00  Заезд участников 
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08:00 – 11:00 Регистрация, проверка обязательного снаряжения, получение лент 
контрольной отметки команд класса «Любительский» 

 
08:00 – 13:00       Регистрация, проверка обязательного снаряжения, получение лент 

контрольной отметки команд «Вело-Класс», «Трек-Класс»  
 
11:00 – 11:15     Брифинг для команд класса «Любительский» 
 
12:00   Старт гонки для команд класса «Любительский» 
 
12:30 – 12:45  Брифинг для команд класса  «Вело-Класс» 
 
13:00 – 13:15  Брифинг для команд класса «Трек-Класс»  
 
13:30   Старт гонки для команд «Вело-Класс» 
 
14:00   Старт гонки для команд «Трек-Класс» 
 
20:00   Закрытие трассы класса «Любительский» 
 
20:30   Предварительные результаты команд класса «Любительский» 
 
20:30 – 21:00  Прием протестов от команд  класса «Любительский» 
 
 
17 октября (воскресенье) 2010г. 
 
14:00   Закрытие трасс «ПроКласс», «ВелоКласс» и «ТрекКласс» 
 
14:30   Предварительные результаты команд «ПроКласс», «ВелоКласс», 
«ТрекКласс» 
 
14:30 – 15:00  Прием протестов от команд «ПроКласс», «ВелоКласс», «ТрекКласс» 
 
15:00   Окончательные результаты гонки 
 
15:00 – 15:30  Награждение победителей гонки. Торжественное закрытие гонки  
 
15:30 – 18:00        Уборка базового лагеря гонки! 
 
18:00   Закрытие базового лагеря, разъезд участников и судей 
 
Расписание гонки может претерпеть незначительные изменения, о которых команды 
будут проинформированы. 
 
 
6. Список обязательного снаряжения 
 
6.1.      Дистанция «Про-класс» 
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Командное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Компас. 
2.  Маркер либо ручка пишущая в любых условиях.  
3.  Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство), пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства). 
4.  2 мобильных телефона с полной зарядкой либо телефон с дополнительной 
аккумуляторной батареей и записанным экстренным номером судейской коллегии. 
5.  Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона. 
 
Личное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Номер, выданный организаторами, постоянно одетый поверх всей одежды, у каждого 
участника. 
2.  Ветровка, куртка флисовая (Polartec 100 или аналоги) либо спасательное одеяло. 
3.  Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 24 часа непрерывной работы. 
 
Командное снаряжение для организации заброски на этап гребли: 
1.  Баул или чехол для упаковки байдарки; 
2.  Баул или рюкзак для упаковки командной заброски объемом до 60 литров на команду.  
 
Командное снаряжение на этапе гребли: 
1.  Байдарка 
2.  2 емкости непотопляемости общим объемом не менее 40л. 
3.  красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 4 часа непрерывной работы. 
4.  фара белого света либо ручной (налобный) фонарь с запасом батарей на 4 часа 
непрерывной работы. 
 
Личное снаряжение на этапе гребли: 
1.  спасательный жилет или спасательный круг. 
 
Командное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды.  
 
Личное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Исправный велосипед. 
2.  Велошлем (каска). 
3.  Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 24 часа непрерывной работы. 
 
Личное снаряжение на веревочном этапе (список может незначительно измениться не 
позднее 01.10.2010г.): 
1.  Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная система, 2 уса 
самостраховки, 3 карабина с муфтами; защитные перчатки или рукавицы.  
 
6.2.      Дистанция «Вело-класс» 
 
Командное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Компас. 
2.  Маркер либо ручка пишущая в любых условиях.  
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3.  Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство), пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства). 
4.  Мобильный телефон с полной зарядкой с записанным экстренным номером судейской 
коллегии. 
5.  Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона. 
 
Личное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Номер, выданный организаторами, постоянно одетый поверх всей одежды, у каждого 
участника. 
2.  Ветровка, куртка флисовая (Polartec 100 или аналоги) либо спасательное одеяло. 
3.  Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 12 часов непрерывной работы. 
 
Командное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды.  
 
Личное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Исправный велосипед. 
2.  Велошлем (каска). 
3.  Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 12 часов непрерывной работы. 
 
6.3.      Дистанция «Трек-класс» 
 
Командное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Компас. 
2.  Маркер либо ручка пишущая в любых условиях.  
3.  Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство), пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства). 
4.  Мобильный телефон с полной зарядкой с записанным экстренным номером судейской 
коллегии. 
5.  Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона. 
 
Личное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Номер, выданный организаторами, постоянно одетый поверх всей одежды, у каждого 
участника. 
2.  Ветровка, куртка флисовая (Polartec 100 или аналоги) либо спасательное одеяло. 
3.  Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 12 часов непрерывной работы. 
 
Личное снаряжение на веревочном этапе (список может незначительно измениться не 
позднее 01.10.2010г.): 
1.  Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная система, 2 уса 
самостраховки, 3 карабина с муфтами; защитные перчатки или рукавицы.  
 
6.4.      Дистанция класса «Любительский» 
 
Командное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Компас. 
2.  Маркер либо ручка пишущая в любых условиях.  
3.  Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство), пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства). 
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4.  Мобильный телефон с полной зарядкой с записанным экстренным номером судейской 
коллегии. 
5.  Герметичная упаковка для хранения мобильного телефона. 
 
Личное снаряжение на протяжении всей гонки: 
1.  Номер, выданный организаторами, постоянно одетый поверх всей одежды, у каждого 
участника. 
2.  Ветровка, куртка флисовая (Polartec 100 или аналоги) либо спасательное одеяло. 
3.  Налобный или ручной фонарик с запасом батарей на 6 часов непрерывной работы. 
 
Командное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды.  
 
Личное снаряжение на велоэтапах: 
1.  Исправный велосипед. 
2.  Велошлем (каска). 
3.  Красный проблесковый фонарь с запасом батарей на 6 часов непрерывной работы. 
 
 
7. Список рекомендованного снаряжения 
 
1.  Питание на все время гонки;  
2.  Нож; 
3.  Спички; 
4.  Деньги; 
5.  Велоремнабор; 
6.  Гидрокостюм на этап гребли либо комплект запасной одежды; 
7.  Фотоаппарат или фотокамера в мобильном телефоне; 
8.  Треккинговые или лыжные палки для команд «Трек-класса» и класса «Любительский»; 
 
 
8. Штрафы и дисквалификация 
 
8.1.      Штрафом в размере -10 бонусных баллов наказываются следующие действия: 
- Несоблюдение правил безопасных разрывов между участниками более, указанных в п. 
9.21 и 9.22 Правил. 
- Нарушение правил дорожного движения. 
- Нарушение техники безопасности на техническом этапе. 
- Выброс мусора (весь мусор команда обязана вернуть в БЛ, и далее в город). 
- Отсутствие у участников обязательного снаряжения (за каждый элемент). 
- Движение на велосипеде или на техэтапе без шлема (за каждый зафиксированный 
случай). 
- Движение на велосипеде в темное время суток без включенных фары / налобного 
фонарика.  
- Движение на велосипеде в темное время суток без заднего красного фонаря. 
- Нарушение правил охраны окружающей среды. 
- Отсутствие на участнике, его средстве передвижения или баулах «заброски» команды 
идентификационного номера, в том числе расположение данного знака в зоне плохой 
видимости. 
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8.2.      Штрафом в размере -20 бонусных баллов наказываются следующие действия: 
- Пропуск КП на этапе спортивного ориентирования. 
- Невыполнение задания на ТЭ. 
- Использование устройства GPS-навигации (см. Приложение 1). 
 
8.3. Штрафы за опоздания к окончанию времени работы отдельных этапов будут 
прописаны в задании на гонку.  
 
8.4.      Команда дисквалифицируется за следующие действия: 
- Предоставление в мандатную комиссию заведомо неверной информации о команде и 
(или) отдельных ее участниках. 
- Неверное заполнение контрольной карточки на КП, ТКП, ПС. 
- Изменение состава команды во время гонки, кроме случаев предусмотренных п. 10.2 
Правил. 
- Разрыв между участниками более 10 минут. 
- Использование сторонней помощи, кроме случаев предусмотренных п. 9.14 Правил. 
- Использование средств передвижения не предусмотренных условиями гонки или 
данного этапа ПГ. 
- Неспортивное поведение. 
- Отказ от участия в спасательных мероприятиях. 
- Нанесение вреда имуществу, в том числе и снаряжению, членов команд соперников, 
Оргкомитета, спонсоров, представителей СМИ и зрителей гонки. 
- Отказ от выполнения указаний судейской коллегии ПГ, в том числе и волонтеров на ТЭ. 
- Повторное использование устройства GPS-навигации (см. Приложение 1). 
 
8.5.      Дисквалификация команды производится согласно п. 14.3 Правил. 
 
 
9. Подведение результатов и подача протестов 
 
9.1.      Подведение результатов гонки производится согласно принципам гл. 16 Правил.  
Первый показатель – количество основных КП, взятых командой. 
Второй показатель – количество бонусных баллов, полученных командой. 
Третий показатель – время, за которое команда преодолела дистанцию. 
Т.е. команда, прошедшая в полном объеме основную часть дистанции и набравшая 
наибольшее количество бонусных баллов, занимает первое место. 
 
9.2.      Результаты подсчитываются отдельно для мужских и смешанных (женских) 
команд (кроме класса "Любительский"). 
 
9.3.      Подача протестов осуществляется согласно гл. 15 Правил в БЛ гонки. Протест 
подается главному судьи гонки. Рассмотрение протестов осуществляется в период, 
указанный в Расписании гонки. 
 
9.4.      Три сильнейших команды в каждом зачете награждаются памятными дипломами и 
призами спонсоров. 
 
9.5.      Все команды, вышедшие на старт гонки, награждаются памятными сертификатами. 
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10. Порядок регистрации 
 
10.1.     Предварительная регистрация может осуществляться в режиме “он-лайн” на сайте 
тура www.promwadtour.com , либо отсылкой заявки с указанием имени команды, класса, в 
котором команда предполагает выступать, ФИО, пола, года рождения всех ее участников 
и капитана на E-mail : registration@promwadtour.com. В письме также указываются 
контактная информация капитана команды (e-mail, номер телефона). 
 
10.2.     В ходе предстартовой регистрации в базовом лагере команда подает в мандатную 
комиссию следующие документы: 
- командную заявку на гонку; 
- именные заявки на гонку, включающие: ФИО участника, паспортные данные, возраст, 
контактные данные (электронный адрес, телефон, почтовый адрес); 
- документ, подтверждающий дату рождения (или его копию); 
- расписку капитана команды о принятии на себя ответственности за действия команды; 
- персональные расписки участников команды; 
- номер мобильного телефона для связи с командой в течение гонки. 
 
10.3.     Стартовые взносы  в расчете на одного участника составляют: 
 
Для команд «ПроКласс»: 
70 тыс. бел. руб. (~23 USD ) – при подаче заявки на регистрацию не менее чем за 7 дней до 
старта гонки; 
100 тыс. бел. руб. (~33 USD ) – при подаче заявки на регистрацию менее чем за 7 дней до 
старта гонки. 
Для команд «ВелоКласс» и «ТрекКласс»:  
50 тыс. бел. руб. (~17 USD ) – при подаче заявки на регистрацию не менее чем за 7 дней до 
старта гонки;  
70 тыс. бел. руб. (~23 USD )– при подаче заявки на регистрацию менее чем за 7 дней до 
старта гонки. 
Для команд класса «Любительский»: 
30 тыс. бел. руб. (~10 USD) - с каждого члена команды, кроме детей младше 16 лет 
(участие бесплатно).  
 
Стартовые взносы уплачиваются капитаном при регистрации команды в базовом лагере. 
 
 
11. Контактная информация Оргкомитета 
 
Директор гонки: Михаил Сидорук (тел. +375 29 7835068; ICQ: 574641338; e-mail: 
mihail.sidoruk@gmail.com). 
E-mail: promwadtour@promwadtour.com 
Сайт гонки: http://promwadtour.com/?action=view&id=38&md=events 
Обсуждение гонки: 
http://forum.poehali.net/index.php?board=21;action=display;threadid=26715 
 
 

Данное Положение является вызовом на гонку! 


