
Федерация Приключенческих Гонок 

Спонсорское предложение для Партнёров 

приключенческой гонки «Западня»  

Марафон «Налибоки». 

Презентация 
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Что такое марафон «Налибоки»? 

Марафон «Налибоки» - самое 

ожидаемое и обсуждаемое 

событие сезона, самый массовый 

и популярный старт спортсменов-

любителей – велосипедистов, 

бегунов и мультиспортсменов. 

Марафон пройдет 28-29 мая 2016 

года. 
Наши цели:  

• Популяризация бега, езды на велосипеде и 

мультиспорта;  

• Пропаганда здорового образа жизни и 

активного отдыха;  

• Привлечение интереса к природным и 

культурным достопримечательностям 

Беларуси;  

• Привлечение широкой аудитории зрителей и 

участников разного уровня подготовки.  
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История марафона с 2009 года 

2009 - первый марафон «velcom Налибоки» родился на свет в 2009 году 

в кругу актива Федерации и портала «Поехали!» и сразу собрал 200 участников. 
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет…  
 

2010 - марафон «velcom Налибоки» (356 спортсменов-

любителей). Марафон стартовал от стен Мирского замка. К велосипедной и беговой 

дистанциям присоединился водный маршрут для байдарок. 

Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 
 

2011 – марафон «velcom Налибоки»  собрал около 450 участников.  
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 
 

2012  – марафон  «life:) Налибоки'12» (508 участников). 
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 
 

2013 – марафон «Налибоки» (700 человек). 
Появилась дистанция мультимарафона, как наиболее сложный вариант участия. 
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 
 

2014 – марафон «Налибоки» вырос до 1100 участников. 
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 

 

2015 - марафон «Rsport Налибоки» переместился за границы Налибокской 

Пущи и собрал 1270 человек на восьми дистанциях. Более 1000 зрителей 

приехало болеть за спортсменов. 
Смотреть больше…  Смотреть фото отчет… 
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Марафон «Налибоки’16» 

В 2016 году восьмой марафон «Налибоки» пройдет 28-29 мая.  

Центр соревнований разместится на концертной площадке Хутор «Шабли» 

(www.shabli.by) в Воложинском районе Минской области в 100км от Минска. 

Маршруты марафона проложены по северной части Налибокской Пущи – по одному из 

крупнейших в Европе лесных массивов. А также по крутым холмам Ошмянской 

возвышенности. 

Ожидаемое количество участников марафона – 1500 человек. 

Ожидаемое количество зрителей в центре соревнований  - 1000 человек. 
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Дистанции марафона «Налибоки’16» 

Большой веломарафон  «Налибоки» - 220км, 

для опытных велосипедистов. 

Малый веломарафон «Налибоки» - 85км, 

приятная поездка в хорошей компании. 

Прогулочный веломарафон «Налибоки» - 

40км, для тех, кто хочет попробовать. 

Большой беговой марафон «Налибоки» – 

85км, тяжелая дистанция для подготовленных 

спортсменов. 

Беговой марафон «Налибоки» – 42км, 

классическая дистанция по природным 

ландшафтам. 

Полумарафон «Налибоки» – 20км, начальный 

маршрут для новичков. 

Мультимарафон «Налибоки» - испытание для 

«гурманов». 160км велосипеда перемежаются 

40км беговой трассы и участком сплава до 5км. 
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Портрет участников 

Аудитория марафона – это люди самых разных 

возрастов, ведущие активный образ жизни.  

Основная часть участников - молодые люди в возрасте 

25-40 лет, увлекающиеся активным отдыхом, спортом, 

туризмом, поддерживающие здоровый образ жизни. Это 

люди много времени, сил и средств тратящие на 

тренировки, поездки, путешествия, соревнования и 

сопутствующие снаряжение. Большая часть участников 

активно присутствует в социальных сетях, где делится 

своими впечатлениями, тренировками и стартами. 

Основная часть участников (~85%) из Беларуси – как из 

Минска, так и из всех регионов страны.  

Среди участников соревнований и посетителей 

интернет ресурсов около 70% мужчины.  

Большая часть новичков продолжает приезжать на 

следующие старты на протяжении многих лет. 

Происходит постоянный рост общей аудитории,  

осведомленной о проводимых мероприятиях.  
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Организатор - Федерация Приключенческих Гонок 

• Федерация основана в 2009 году. 

• Команда организаторов реализует проекты по активному отдыху с 2002 года. 

• За это время мы провели более 100 успешных мероприятий различного масштаба 

(до 2000 человек). 

• Участниками наших проектов стали более 30000 участников. 

• Мы проводим проекты во всех регионах Беларуси и в любое время года. 
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Наши интернет ресурсы: 

Сайт  Федерации приключенческих гонок - www.arf.by. 

1.500+ посетителей в месяц 

13.000+ просмотров в месяц 

 

Сайт Кубка Приключенческих гонок – 

www.promwadtour.com. 

2.700+ посетителей в месяц 

11.000+ просмотров в месяц 

  

Информационный партнеры: 

Портал активного отдыха «Поехали!» - www.poehali.net.  

51.500+ посетителей в месяц 

206.000+ просмотров в месяц 

 

Городская игра «Отрыв» - www.otryv.by.  

9.000+ посетителей в месяц 

170.000+ просмотров в месяц 

 

Форум марафона «Налибоки» на www.poehali.net.  

385.000+ просмотров самая посещаемая  

соревновательная тема портала в 2015 году 

Рекламные площадки 

http://www.arf.by/
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http://www.poehali.net/
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Контакты 

Спортивно-массовое учреждение 

«Федерация Приключенческих Гонок» 

г.Минск, ул.Ольшевского 20/11 

 

Официальный сайт – www.arf.by   

 

Контактное лицо: 

Михаил Сидорук 

зам. главы Федерации по общим вопросам 

+375 29 783-50-68 

mihail.sidoruk@gmail.com 

skype: mihail.sidoruk 

 

  

Авторы фотографий: Александр Горбацевич, Виталий Тихомиров, Алексей Басалай. 
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