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1. ЦЕЛИ 

Основными целями проведения городской приключенческой гонки  «Minsk City Race 
2019», (в дальнейшем – гонка) являются: 

• пропаганда здорового образа жизни; 
• популяризация бега и ходьбы, как способов активного времяпрепровождения и 

туризма. 
• подготовка и определение сильнейших бегунов, велосипедистов и ориентировщиков 

среди любителей. 
• популяризация краеведения, воспитание любознательности и интереса к истории, 

географии, культуре нашего города и нашей страны среди молодёжи; 
• наглядное ознакомление участников события с достопримечательностями Минска, 

городскими памятниками архитектуры и природы, полное и подробное 
информирование о них; 

• обучение молодёжи навыкам самостоятельного ориентирования в городской среде; 
• популяризация пешеходных прогулок по городу с целью его изучения как способа 

проведения досуга; 
• пропаганда безопасной езды на велосипеде, 
• развитие въездного туризма; 
• популяризация активного внутреннего туризма и знакомство с культурным, 



 

природным, этнографическим достоянием столицы; 
• привлечение внимания СМИ к пользе здорового образа жизни и активного отдыха. 

 
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Организаторами гонки являются: 
Спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок»; 
Директор гонки – Сидорук М.И., глава СМУ «Федерация Приключенческих Гонок». 
 
 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 
Финансирование соревнований осуществляется за счёт распределения расходов 

между организаторами, безвозмездных взносов и других поступлений. 
Расходы по проведению мероприятия, в том числе ответственность за анонсирование 

соревнований, работу со СМИ, разработку и разметку трасс, регистрацию участников, 
привлечение и организацию работы волонтёров, обеспечение стартовыми пакетами и 
питанием участников, выдачу ценных призов, медалей и дипломов, а также связанные с 
этим расходы несет СМУ «Федерация Приключенческих Гонок». 

Расходы СМУ «Федерация Приключенческих Гонок» на организацию мероприятия 
покрываются за счёт безвозмездных взносов участников.  

Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участников, несут 
участники и командирующие их организации. 

 
 

4. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОНКИ 
 

Соревнования состоятся 25 августа 2019г., на территории города Минска.   
Центр соревнований, место старта и финиша: спортивная площадка около Пляжа №3 

Цнянского водохранилища.  
Координаты центра соревнований: 53°57'33.4"N 27°35'23.0"E (53.959264, 27.589719). 
Расположение транзитных зон: спортплощадка Пляжа №4 Цнянского водохранилища. 
Схема расположения старта – см. ниже в Приложении 1. 

 
 

5. ФОРМАТ ГОНКИ.  
 

Гонка проводится согласно «Правилам проведения приключенческих гонок в 
Республике Беларусь (далее - Правила)». Вы можете ознакомится с ними на сайте  
www.arf.by https://www.arf.by/docs/2019/belarus-ar-rules-2012-01-03.pdf.  
Ниже: выдержки из правил – важные особенности приключенческой гонки: 
• Гонка командная, состав команды зависит от выбранной дистанции. 
 
• Гонка состоит из нескольких разных этапов – велосипедный, беговой, роликовый, и т.д. 

Перечень этапов указан в описании дистанции. Конкретная последовательность 
указана в картматериалах и легендах, выдаваемых перед стартом.  

 
• Дистанция гонки – кольцевая. Старт и финиш располагаются в Центре соревнований.  

Все этапы проходятся в режиме нон-стоп, без учета   времени на отдых. Этапы 

http://www.arf.by/


 

начинаются и заканчиваются в транзитных зонах (далее Т) или Центре соревнований 
(далее ЦС). В транзитной зоне участник может получить  или оставить снаряжение, 
порядок работы Т конкретизируется в выдаваемых легендах. 

 
• По завершении велоэтапа команды оставляют велосипеды на специально 

оборудованной территории. Велосипеды команды при этом должны быть сцеплены 
вместе велозамком.  

 
• Маршрут на каждом этапе задается контрольными пунктами (далее КП). КП отмечены 

на картах. Команды самостоятельно выбирают маршрут от одного КП до другого. 
Порядок взятия КП отмечен в выдаваемых легендах. Командам требуется навыки 
ориентирования для поиска КП на местности.  

 
• На местности местности КП обозначен знаками «Призма» (образец будет представлен 

участникам в базовом лагере.  Способ отметки на КП - описан в выдаваемых легендах. 
 
• Пропуск этапов или КП на трассе запрещен. Результат команды, пропустившей КП, 

будет засчитан только до последнего КП перед пропущенным. 
 
• Некоторые этапы могут иметь отдельное контрольное время завершения работы. 
 
• Общее контрольное время (далее КВ) – время течении которого команда находится на 

дистанции. К моменту окончания КВ – команда должна вернуться на финиш, в базовый 
лагерь соревнований. 
 

• Цель каждой команды – пройти последовательно все этапы гонки, посетив все КП, за 
минимальное время. 

 
• Гонка на дистанциях QUEST и QUEST –Velo проводится по упрощенным правилам. 

Часть КП будет задано адресами. Вторая часть КП представлено в виде загадок или 
спецзаданий. Порядок взятия КП произвольный. Все КП равнозначные. Способ 
передвижения – бегом, пешком или на велосипеде, зависит от выбранной дистанции. 
Использование механического и общественного транспорта запрещено. 
 
Участники гонки  в момент регистрации выбирают одну из 6 дистанций: 

 
• PRO 
• SPORT 

• FAN 
• FAMILY 

• QUEST 
• QUEST – Velo

•  
 
Параметры дистанций: 
 

Дистанция PRO SPORT FUN FAMILY QUEST QUEST - 
Velo 

Ожидаемая 
длина 
гонки 

50-60 км 40-50 км 25-30 км 15-20 км 30-40 км 50-60 км 

Контрольное 
время 9 часов 6 часов 4 часа 3 часа 9 часов 6 часов 



 

Ожидаемое 
время лидера 6 часов 4 часа 3 часа 2 часа 6 часов 5 часов 

Этапы 

бег, 
велосипед, 

ролики, 
гребля, 

плаванье, 
веревки, 
загадки 

бег, 
велосипед, 

ролики, 
веревки, 
загадки 

бег, 
велосипед, 

веревки, 
загадки 

бег, 
велосипед, 

веревки, 
загадки 

пешком \ 
бегом 

загадки 

велосипед, 
загадки 

Состав 
команд * 2 человека 2 человека 2 человека 

2 - 5 человек, 
минимум 1 
участник 

младше 16 
лет 

2 -4 человека 2 -4 человека 

Зачеты ММ, МЖ, 
ЖЖ 

ММ, МЖ, 
ЖЖ 

ММ, МЖ, 
ЖЖ Общий Общий Общий 

* Возрастные ограничения – возраст участников на день старта – 18 лет и старше, чье 
здоровье, позволяет им выдерживать длительные физические нагрузки.  
К соревнованиям могут быть допущены подростки в возрасте 16 лет и старше, в команде с 
совершеннолетним участником, предоставившие письменное согласие родителей 
(опекунов). Бланк см. в Приложении. 
Участники младше 16 лет могут входить в состав команд на дистанциях FUN, FAMILY и 
QUEST. 

 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 
• Ознакомиться с настоящим «Положением», соблюдать его в ходе 

соревнований. 
• Зарегистрироваться через интернет на сайте https://www.arf.by  
• Оплатить целевой стартовый взнос через интернет на сайте билетного оператора 

https://bezkassira.by/  
• Указать один и тот же е-майл при регистрации на сайте www.arf.by    

и оплате на сайте http://bezkassira.by. 
• Подтвердить регистрацию в день старта соревнований. Для этого необходимо: 
o приехать на старт соревнований в указанное время; 
o предъявить паспорт или аналогичный документ; 
o оплатить на старте, если не оплачивали предварительно;  
o заполнить, подписать и сдать организаторам расписку об ответственности  (см. ниже, 

Приложение 2 и 3). 
o Предоставить организаторам для проверки все снаряжение, необходимое для 

участия в соревнованиях согласно настоящему «Положению». 
o Получить от организаторов стартовый пакет (идентификационный номер, карты, 

легенды прочее). 
o Выйти на старт в назначенное время. 

 
 
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ОПЛАТА 
 
Предварительная регистрация на соревнования осуществляется через интернет на 

сайте www.arf.by с  30 июля  по 19 августа (включительно). Регистрация командная! 

https://www.arf.by/
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Предварительная регистрация на гонку осуществляется через интернет на сайте 
www.arf.by.  Следует заполнить регистрационную заявку, указав: команду, ФИО, пол, дату 
рождения, паспортные данные, выбранную дистанцию. При регистрации команда 
автоматически получает командный стартовый номер.  

После заполнения регистрационной формы необходимо перейти на сайт билетного 
оператора www.bezkassira.by и оплатить участие через сайт билетного оператора, в том 
числе заполнить анкету (с обязательным указанием стартового номера). Дата открытия 
оплаты стартовых взносов будет указана дополнительно (предварительно 
зарегистрированным командам придет специальное оповещение на указанный при 
регистрации e-mail). 

Предварительная регистрация считается завершенной только после оплаты 
стартового взноса. 
 

Размер целевых стартовых взносов на команду: 
Дистанция Дата оплаты целевого стартового взноса 

до 6 августа 07-15 августа 15-19 
августа 

PRO 69 79 89 
SPORT 49 59 69 
FUN 39 49 59 
FAMILY 
(2-3 участника в команде) 

29 34 44 

FAMILY 
(4-5 участников в команде) 

44 54 64 

QUEST 
(2 участника в команде) 

49 59 69 

QUEST 
(3-4 участника в команде) 

64 74 84 

QUEST-Velo 
(2 участника в команде) 

49 59 69 

QUEST-Velo 
(3-4 участника в команде) 

64 74 84 

 
Пакет участника: 
- карт. материалы и легенды; 
- хронометраж прохождения дистанции (протокол); 
- карточка отметки, маркер; 
- работа фотографа на дистанции; 
- именной стартовый номер (зарегистрировавшимся и оплатившим предварительно); 
- памятная наклейка. 
На финише участники*  получают памятную медаль-магнит – медаль - финишера. 
Состав пакета участника может быть улучшен позднее. 

*Участники – зарегистрировавшиеся и оплатившие предварительно. 
Организаторы оставляют за собой право отправить «медаль финишера» почтой 
для  участников НЕ зарегистрировавшимся \ НЕ оплатившим предварительно, а 
сделавшим это в день старта. 

 

http://www.arf.by/


 

Льготы для участников: 
В размере 100%: 

• Для участников старше 70 лет. 
• Для участников, чей день рожденья приходится на 25 августа. 

В размере 50%: 
• для волонтеров, помогающих в организации соревнований, проводимых Федерацией 

Приключенческих гонок. 
• Для участников старше 55 лет. 

В размере 5-15% для клубов, организаций и т.п. – в зависимости от количества 
участников.  

Участники, желающие получить скидку, должны зарегистрироваться на сайте ARF.BY и 
отправить письмо на е-майл msaletters@gmail.com в период действия предварительной 
регистрации. Скидка дается от действующей в данный момент стоимости участия.  После 
окончания действия предварительной регистрации воспользоваться льготами – нельзя. 
Льготы не суммируются. Участники самостоятельно выбирают, какой именно льготой они 
воспользуются. 

Участники имеют право изменить выбранную дистанцию. 
В период действия предварительной регистрации самостоятельно и бесплатно, удалив 
заявку на одну дистанцию и создав заявку на другую дистанцию (будет изготовлен именной 
стартовый номер). После 19 августа смена дистанции невозможна. 

Возврат стартового взноса в размере 100% возможен в период предварительной 
регистрации. Для этого обратитесь в службу поддержки клиентов bezkassira.by.  

После окончания предварительной регистрации – возврат стартового взноса 
невозможен. 

 
 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Дистанция PRO  
8:00 – 9:30 Регистрация. 
8:15 – 9:45 Прием велосипедов в Транзитной зоне. 
9:15  Брифинг. 
9:30  Открытие стартового городка, проверка обязательного снаряжения, выдача 
картматериалов.  
10:00   Старт.  
16:00   Ориентировочное время финиша лидеров.  
19:00   Закрытие дистанции.  
19:10  Предварительные результаты, подача протестов.  
19:30   Окончательные результаты. 
19:30  Награждение 
 

Дистанция SPORT  
10:00 – 12:00 Регистрация. 
10:15 – 12:15 Прием велосипедов в Транзитной зоне 
11:45  Брифинг.  
12:00  Открытие стартового городка, проверка обязательного снаряжения, выдача 
картматериалов. 
12:30   Старт.  
16:30   Ориентировочное время финиша лидеров.  

mailto:msaletters@gmail.com


 

18:30   Закрытие дистанции.  
18:45  Предварительные результаты, подача протестов.  
19:30   Окончательные результаты. 
19:30  Награждение 
 

Дистанция FUN 
12:00 – 13:30 Регистрация 
12:00 – 13:45 Прием велосипедов в Транзитной зоне 
13:15  Брифинг.  
13:30  Открытие стартового городка, проверка обязательного снаряжения, выдача 
картматериалов.   
14:00   Старт.  
16:30   Ориентировочное время финиша лидеров.  
18:30   Закрытие дистанции.  
18:45  Предварительные результаты, подача протестов.  
19:30   Окончательные результаты. 
19:30  Награждение 

 
Дистанция FAMILY 

10:00 – 11:30 Регистрация 
10:00 – 11:45 Прием велосипедов в Транзитной зоне 
11:15  Брифинг.  
11:30  Открытие стартового городка, проверка обязательного снаряжения, выдача 
картматериалов.   
12:00   Старт.  
14:00   Ориентировочное время финиша лидеров.  
15:00   Закрытие дистанции.  
15:15  Предварительные результаты, подача протестов.  
16:00   Окончательные результаты. 
16:00  Награждение 
 

Дистанция QUEST 
9:00 – 11:00 Регистрация 
10:00 – 11:00 Выдача заданий – Старт.  
16:30   Ориентировочное время финиша лидеров.  
18:00-19:00 Закрытие дистанции (8 часов контрольного времени – отсчитывается для 
каждой команды от персонального времени старта). 
19:15  Предварительные результаты, подача протестов.  
19:30  Награждение 
 

Дистанция QUEST-Velo 
10:30 – 12:30 Регистрация 
11:30 – 12:30 Выдача заданий – Старт.  
16:00   Ориентировочное время финиша лидеров.  
17:30-18:30 Закрытие дистанции (6 часов контрольного времени – отсчитывается для 
каждой команды от персонального времени старта). 
19:15  Предварительные результаты, подача протестов.  
19:30  Награждение 
 



 

Рекомендуем приезжать за 2 часа до старта выбранной дистанции.  Обратите 
внимание, что регистрация на дистанцию прекращается за 15 минут до ее старта. 
Организаторы оставляют за собой право не выпустить опоздавших на регистрацию 
участников на старт.  

Награждение будет производиться в центре соревнований. 
 

 
9. СНАРЯЖЕНИЕ 

 
Обязательное снаряжение на все этапы: 

● Номер участника закрепленный на видном месте (выдаётся организаторами при 
регистрации). 

● Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 

● Шариковая ручка или маркер. 
Снаряжение для велоэтапов: 
● Велошлем (каска). 
● Исправный велосипед. 
● Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 
Снаряжение для этапа ролики: 
● Роликовые коньки. 
● Шлем (каска). 
Снаряжение для веревочных этапов: 
● Рукавицы или перчатки для работы с веревками. 
● Шлем (каска). 

 
Рекомендованное снаряжение: 

● Компас и/или спутниковый навигатор либо другое устройство позиционирования с 
возможностью ввода координат. 

● Фотоаппарат или фотокамера в мобильном телефоне. 
● Запас еды и воды. 
● Запас наличных денег. 
Снаряжение для велоэтапов: 
● Велонасос, велоаптечка либо запасная велокамера. 
Снаряжение для этапа ролики: 
● Комплект защиты на колени, локти, кисти. 
 

Наличие обязательного снаряжения может быть проверено при регистрации, 
непосредственно перед стартом, во время гонки или на финише. При отсутствии 
обязательного снаряжения перед  стартом организаторы оставляют за собой право 
отказать участнику в выходе на старт. 

 
 
10. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

 
Тип используемой системы контроля за прохождением дистанции будет указан 

отдельно не позднее 15 августа. 
 
 



 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Участник должен в максимально короткий срок связаться с организаторами в случае: 
− досрочного схода с дистанции; 
− ухудшения состояния здоровья или травмирования; 
− повреждения, поломки или утери элементов обязательного снаряжения; 
− обнаружения обстоятельств, представляющих объективную опасность для других 

участников гонки. 
Участник, который по тем или иным причинам сходит с дистанции гонки, обязан как 

можно быстрее вернуться к месту старта.  
 
12. ШТРАФЫ,  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ О 

НАРУШЕНИЯХ. 
 

Штраф 1 час: 
• отсутствие стартового номера на участнике его сокрытие элементами одежды или 

снаряжения, либо такое его размещение, которое не позволяет идентифицировать 
участника судьями, другими участниками, наблюдателями, зрителями и т.д. 

• отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте или в ходе гонки (за 
каждый зафиксированный элемент); 

• нарушение правил охраны окружающей среды, выброс мусора (весь мусор команда 
обязана выбрасывать в специально отведенные места (урны)); 

• несоблюдение безопасных разрывов между участниками (не более 100 метров для 
велосипедных этапов, 50 метров для беговых этапов; 

• нарушение техники безопасности на техническом этапе (за каждый 
зафиксированный случай); 

• нарушение правил дорожного движения; 
• движение на велосипеде, роликах или на техэтапе без шлема (с не застегнутым 

шлемом); 
• нахождение на гребле без спасательного жилета. 

Дисквалификация: 
• предоставление неверной информации в процессе регистрации; 
• невыполнение требований судей на дистанции; 
• препятствование другим участникам в достижении финиша; 
• неоказание помощи другим участникам в случае чрезвычайных обстоятельств; 
• нанесение вреда имуществу, в том числе снаряжению соперников, организаторов, 

спонсоров, представителей СМИ, зрителей; 
• использование городского и другого транспорта, не предусмотренного регламентом; 

использование средств передвижения, не предусмотренных условиями 
MinskCityRace или данного этапа; 

• разделение команды на расстояние более 300 м (или 1 минуты в случае 
ограниченной видимости); 

• изменение состава команды во время гонки;  
• использование сторонней помощи. 
• нарушение спортивной этики (неоказание помощи другим командам, либо 

препятствие другим командам в преодолении дистанции) и другие случаи 
неспортивного поведения (по усмотрению судей); 

• -  умышленное нанесение вреда имуществу, в том числе и снаряжению, членов 



 

команд соперников, Оргкомитета, партнёров организаторов гонки, представителей 
СМИ и зрителей гонки; 

• -  отказ от выполнения указаний, связанных с прохождением дистанции, выдаваемых 
представителями судейской коллегии ПГ, в том числе и судей на ТЭ. 

Команда имеет право подать протест на действия другой команды в течение одного часа 
после своего финиша. Далее организаторы в течение одного часа принимают решение по 
протесту. 

Организаторы оставляют за собой право использовать любую доступную информацию  
- фотографии, треки gps,  опрос свидетелей и прочее, для  принятия решений -  о фактах 
нарушения «Положения», в том числе и после закрытия соревнований, но не позднее 
четырех суток с момента закрытия соревнований.   

Информацию о нарушениях, протесты, апелляции - необходимо подавать либо 
непосредственно на финише, либо на е-майл msaletters@gmail.com не позднее трех суток 
после финиша.  

В случае изменения протоколов после проведения «награждения» организаторы 
информируют участников с помощью рассылки по е-майл и публикации на своих 
информационных страницах в интернете. 

В случае если конкретная ситуация не регламентируется «Положением» организаторы 
оставляют за собой право принять решение руководствуюсь принципами «fair play» 
(честная игра). 

 
 
13. РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры MinskCityRace определяются по максимальному количеству КП 

взятых за время гонки (в пределах КВ) с учетом обязательного прибытия команды на 
финиш в пределах КВ. При равном количестве КП более высокое место занимает команда, 
потратившая меньшее время.  

При опоздании команды на финиш в пределах КВ, результат команды аннулируется. 
Во всех классах награждаются 3 первых места в общем зачете, а также 3 первых 

места в зачетах ММ, МЖ, ЖЖ (кроме класса FAMILY).  
В случае если в зачете соревнуется менее 6-ти команд, Оргкомитет оставляет за 

собой право на награждение только победителей общего зачета. 
Рассмотрение протестов осуществляется в течение 15 минут после опубликования 

предварительных результатов. Протест подаётся капитаном команды директору 
MinskCityRace. 

Участники, не полностью прошедшие дистанцию соревнований за отведенное 
контрольное время, записываются в следующем порядке: 

DSQ- TL – disqualification - time limit (дисквалификация в связи с опозданием в КВ). 
DSQ – disqualification – (дисквалификация в связи с прочими нарушениями 

«Положения»). 
 
 
14. ЗРИТЕЛИ И СМИ 

 
Зрители и представители СМИ могут наблюдать за стартом гонки, а также 

поддерживать участников на  дистанции и на финише гонки. 
Организаторы оставляют за собой право разрешить взаимодействие представителей 

СМИ с участниками в ходе гонки в целях максимальной популяризации соревнований. 
Участникам на старте, в течение гонки, на промежуточном финише и на основном финише 

mailto:msaletters@gmail.com


 

могут быть заданы вопросы представителей СМИ. 
 
 
15. ПРОЧЕЕ. 

 
Логотипы и знаки личных спонсоров участников могут быть размещены только на 

местах, свободных от логотипов организаторов и спонсоров гонки. В случае размера более 
чем 2х3 метра и/или количества более 1 шт., логотипы и знаки личных спонсоров 
участников могут быть размещены в месте проведения соревнований только после 
согласования с организаторами гонки. 

Все организации и частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь, разместить 
рекламу в зоне проведения соревнований или разметить торговую точку, должны 
обратиться в оргкомитет соревнований до 20 августа  2019 года. 

Каждый участник, регистрируясь, соглашается, что все сделанные во время 
соревнований фотографии и видео-сюжеты могут использоваться организаторами в 
рекламных целях без отдельного на то согласия. 

Участники, желающие бежать с собаками, должны быть уверены в том, что собака 
адекватно реагируют на большое количество людей вокруг, не причинит вреда и не 
испугает других участников. Ответственность за все действия собаки несут ее владельцы. 
Стартовать необходимо на 3 минуты позже старта выбранной дистанции.  Результат 
участников,  бегущих в формате «кани-кросс» - идет «вне зачета». 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации \ не допустить  
участника до старта без объяснения причин. 

 
 
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в настоящее Положение. 
Организаторы обязуются публиковать извещение об внесенных изменениях на сайте 

«Федерации приключенческих гонок» и на своих страницах в социальных сетях. 
 
17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 

 
Спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок» 

Адрес: Республика Беларусь, 223040 Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, 
а/г Лесной, ул. Фабричная 2А, пом. 6Г. 

 
Директор соревнований:  
Михаил Сидорук (глава СМУ «Федерация Приключенческих Гонок») 
тел. +375 (29) 783-50-68 
mihail.sidoruk@gmail.com 
 
Страницы соревнований:   
https://arf.by  
https://vk.com/arfby  
https://www.facebook.com/adventure.racing.federation  
https://www.facebook.com/events/334064040835828/ 
   
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование! 

https://arf.by/
https://vk.com/arfby
https://www.facebook.com/adventure.racing.federation
https://www.facebook.com/events/334064040835828/
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