
ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

О проведении соревнований: ЗАБЕГ «Жук-трейл # 17 Купалье» и МАРАФОН «Купалье» с 

индивидуальным стартом. 

 

1. ЦЕЛЬ. 

 

Популяризация бега и ходьбы, езды на велосипеде, как способов оздоровления и снятия 

стресса. 

Развитие не массовых форматов соревнований, позволяющих участникам соблюдать нормы 

социального дистанцирования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

Организатором индивидуальных соревнований является Спортивно-массовое учреждение 

«Федерация Приключенческих Гонок». 

Непосредственное проведение - возлагается на судейскую коллегию, в следующем составе: 

Директор соревнований – Сидорук М.И., глава СМУ «Федерация Приключенческих Гонок»; 

Координатор проекта - Монастырская С.А. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт целевых стартовых взносов 

участников. 

Расходы по проведению мероприятия, в том числе: анонсирование соревнований, 

разработка и разметка трасс, регистрация участников, обеспечение стартовыми номерами, 

рассылка медалей и дипломов, а также другие связанные с организацией мероприятия расходы 

несет СМУ «Федерация Приключенческих Гонок». 

Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участников, несут 

участники и командирующие их организации. 

 

4. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Соревнования  состоятся в период с 3 по 5 июля 2020 г., на территории Минского района. 

Центр соревнований: поляна «Фестивальная», ГЛХУ Красносельское, д Курневичи. 
Координаты старта: 54.188151, 27.411913. 

Схема проезда: см. ниже в Приложении 1. 

 

 5. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ.  

 

Трейл – бег в естественной среде: по тропам, лесным и полевым дорогам, частично по 

бездорожью.  

Кросс-кантри веломарафон - велогонка по пересеченной местности (лесным и полевым 

дорогам, тропам). 

В связи с необходимостью социального дистанцирования, соревнования проводятся в 

индивидуальном формате.  Стартовать можно в ночь с 3-го на 4 –ое и в ночь с 4 –ое на 5-ое июля, 

а также днем 4-го и 5-го июля.  Стартовый интервал, длительностью один час, участник выбирает 

при регистрации, стартовать можно в любую минуту, внутри этого интервала. 

Количество участников ограничено! 

https://krasnoselskoe.by/


Участие в соревнованиях личное. В рамках соревнований участники могут выбрать одну (или 

несколько (с учетом разного времени старта) из десяти дистанций. 

 

Забег «Жук-трейл # 17 Купалье» проводится на дистанциях длиной (приблизительно) – 5, 

10, 21 км. Выделяются дневной и ночной забеги. Трасса длиной около 5 км закольцована, старт – 

финиш в одной точке, в зависимости от выбранной дистанции участник пробегает – один, два, или 

четыре круга. Трасса подробно промаркирована: табличками, сигнальной лентой, флажками, с 

использованием световозвращающих элементов. 

Перечень дистанций #жуктрейл:  

Трейл Ночной, длиной приблизительно 5 км, далее: Tn5. Контрольное время (далее КВ) 3 часа. 

Трейл Ночной, длиной приблизительно 10 км, далее: Tn10. КВ – 3 часа. 

Трейл Ночной, длиной приблизительно 21 км, далее: Tn21. КВ – 4 часа. 

Трейл Дневной, длиной приблизительно 5 км, далее: Td5 КВ – 3 часа. 

Трейл Дневной, длиной приблизительно 10 км, далее: Td10 КВ – 3 часа. 

Трейл Дневной, длиной приблизительно 21 км, далее: Td21 КВ – 4 часа. 

 

Следование трассе – забота и обязанность участника. Организаторы предоставляют трек в 

электронном виде и маркировку трассы на местности. Организаторы не могут полностью 

исключить случаи вандализма со стороны местных жителей или невнимательность участников. 

Участник самостоятельно определяет свои потребности в навигации – рекомендуется 

использовать электронные навигационные устройства и\или предварительный осмотр трассы. 

 

Беговой и велосипедный «Марафон «Купалье» проводится на дистанции длиной 

(приблизительно) 42 км. Выделяются дневной и ночной марафоны. Маршрут организован в один 

круг, старт и финиш расположены в одной точке. Дистанция #марафонкупалье – немаркированая. 

Организаторы предоставляют трек (в электронном виде), и печатную карту с нанесенным 

рекомендованным треком. Участники могут отклонятся от трека, но ОБЯЗАНЫ посетить 

контрольные пункты, расположенные на треке.  

Контрольный пункт – крупный, заметный, однозначный ориентир, например, мост, или дорожный 

знак населенного пункта. На контрольных пунктах расположены станции электронной отметки. 

Описание КП напечатано на выдаваемых картах. 

Перечень дистанций: 

Беговой трейл-марафон ночной, длиной приблизительно 42 км, TMn42. КВ – 7 часов. 

Велосипедный кросс-кантри марафон ночной, длиной приблизительно 42 км, ХСМn42. КВ –5 

часов. 

Беговой трейл-марафон дневной, длиной приблизительно 42 км, TMd42. КВ – 6 часов. 

Велосипедный кросс-кантри марафон дневной, длиной приблизительно 42 км, ХСМd42. КВ – 4 

часа. 

 

В связи с особенностью подготовки дистанций на пересеченной местности длина трассы может 

варьироваться в пределах 10%, относительно заявленного «названия» дистанции.  Название 

трассы характеризует ее в общем, например, «трeйл 21» не станет длиной 10 или 30 км, но длина 

может колебаться на ±2 км.  

Организаторы изменяют трассы в период публикации предварительных треков, с целью 

проложить маршрут наилучшим образом (безопасно, логично, красиво). Организаторы оставляют 

за собой право изменять трассы даже после публикации окончательных треков в экстренных 

случаях, например, в связи с погодными катаклизмами. 

Предварительные треки будут опубликованы на сайте ARF.BY 22.06.20. 



Окончательные треки будут опубликованы 30.06.20. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. 

 

6.1 Ознакомиться с настоящим «Положением», соблюдать его в ходе соревнований. 

6.2 Зарегистрироваться через интернет на сайте https://www.arf.by  

6.3 Возрастные ограничения: соревнования предназначены для участников старше 18 лет. 

Участники в возрасте 0 – 17 лет, допускаются на забег, при условии постоянного сопровождения 

родителем \ опекуном, зарегистрированным на соревнованиях как участник. Один взрослый 

может сопровождать не более двух детей.  

6.4 Оплатить целевой стартовый взнос через интернет на сайте билетного оператора 

«Безкассира». Указать один и тот же e-mail при регистрации на сайте www.arf.by и при оплате на 

сайте https://bezkassira.by/individualnyjzabegzhuk-trejl17kupaleimarafonkupale-9286/  

6.5 Подтвердить регистрацию в день старта забега. Для этого необходимо: 

- приехать на старт забега в указанное время; 

- оплатить на старте, если не оплачивали предварительно;  

- заполнить, подписать и сдать организаторам расписку об ответственности (см. ниже, 

Приложение 2 и 3). 

6.6 Получить от организаторов пакет участника (идентификационный номер, чип 

электронной отметки и прочее).  

 

7.  БЕСКОНТАКТНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАБЕГА. 

 

Борьба с эпидемией требует от нас разумности, самостоятельности и минимизации контактов 

между людьми.  

Количество волонтеров задействованных при организации соревнований сведено к минимуму. 

Общение между участниками сведено к минимуму. 

 

Получение стартового пакета происходит бесконтактно, без участия волонтеров. 

7.1 Участник заполняет расписку об ответственности. Это можно сделать заранее.  Бланки: см. 

Приложение 2 и 3. Также бланки будут доступны в стартовом лагере.  

7.2 Кладем заполненную расписку в контейнер для заполненных расписок. 

7.3а Участник, зарегистрировавшийся предварительно снимает стартовый номер со своей 

фамилией с троса для крепления номеров. 

7.3б Участник, регистрирующий перед стартом опускает стартовый взнос в контейнер «для 

стартовых взносов». Затем снимает любой НЕименной номер.  

Обязательно - вписывает в расписку, полученный номер. Вписывает в расписку свой почтовый 

адрес (для получения медали). Затем опускает расписку в контейнер «для расписок».  

7.4 К каждому номеру прикреплен чип электронной отметки и булавки для крепления 

номера. Чип можно хранить в любом удобном месте – на номере, в кармане, на запястье. 

7.5 В момент старта участник прикладывает чип к станции электронной отметки – к круглому 

отверстию до звукового сигнала. При прохождении каждого круга (дистанции #жуктрейл) или при 

посещении КП (дистанции #марафонКупалье) участник прикладывает чип к станции. Финишируя, 

участник прикладывает чип к станции. Дожидайтесь звукового сигнала базы отметки! 

7.6а Для контроля прохождения дистанции #жуктрейл запустите на своем смартфоне, gps-часах 

или gps-навигаторе запись gps-трека вашего забега.  

7.6б Контроль прохождения дистанции #марафонКупалье осуществляется по отметкам чипом 

на контрольных пунктах. 

7.7 После финиша участник опускает чип в контейнер «для чипов». 

 

http://www.arf.by/
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7.8 Каждого участника, зарегистрировавшегося предварительно, на финише ждет памятная 

медаль. Тем, кто регистрируется непосредственно перед стартом, медаль будет выслана почтой. 

7.9 После финиша (до 23:59 06.07.20) участник забега #жуктрейл присылает свой трек в 

формате gpx или kml; или ссылку/скриншот трека на тренировку в открытом источнике (Strava и 

прочие) на е-майл организаторов msaletters@gmail.com 

 

Все участники стартуют в разное время. 

При регистрации участник выбирает стартовый интервал. Продолжительность интервала – 1 

час. Стартовать можно в любую минуту выбранного часа. Количество слотов для регистрации 

участников, по каждой дистанции, в одном интервале – ограничено – 30 человек. Расписание – см. 

в разделе 9. Программа соревнований. 

 

Все службы центра соревнований работают в минимальном, БЕСКОНТАКТНОМ режиме. 

«Камера хранения»  - для хранения вещей участников будет организован навес, под который 

участники самостоятельно относят (и забирают) свои вещи. 

На территории центра соревнований есть парковка, туалет и места для сбора мусора. 

По желанию на территории центра соревнований можно остановиться со своей палаткой в 

указанном организаторами месте. 

«Пункт питания» - на данных соревнованиях не организуется. 

Торжественных церемоний открытия и награждения не проводится. Предстартовый брифинг 

присылается в электронном виде на е-майл участников. 

 

8.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ОПЛАТА. 

 

Предварительная регистрация на забег осуществляется через интернет на сайте www.arf.by 

с 20.06.2020 по 30.06.20 (включительно). Следует заполнить регистрационную форму, указав: 

ФИО, пол, дату рождения, свой город, выбранную дистанцию. При регистрации участник 

автоматически получает личный стартовый номер. 

После заполнения регистрационной формы необходимо перейти на сайт билетного 

оператора www.bezkassira.by и оплатить участие, в том числе заполнить анкету (с обязательным 

указанием стартового номера).  

Прием стартовых взносов будет осуществляется на сайте 

https://bezkassira.by/individualnyjzabegzhuk-trejl17kupaleimarafonkupale-9286/  с 20.06.20 по 

30.06.20 (включительно). 

Предварительная регистрация считается завершенной только после оплаты стартового 

взноса. 

 

Состав пакета участника: 

 

Полный пакет участника (для оплативших предварительную регистрацию): 

- Памятная медаль-магнит; 

- Именной стартовый номер; 

- Информационные письма по e-mail с важной информацией о соревнованиях (в т.ч. 

электронный брифинг); 

- Карта маршрута (в электронном виде), электронные треки маршрута; 

- Маркировка маршрута для забега #жуктрейл; 

- Распечатанная карта с рекомендованным треком и отмеченными КП для 

#марафонаКупалье 

- Хронометраж прохождения дистанции (протокол) с помощью системы электронной 

отметки; 

mailto:msaletters@gmail.com
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Базовый пакет участника (для тех, кто оплачивает стартовый взнос в центре 

соревнований): 

- Карта маршрута (в электронном виде), электронные треки маршрута; 

- Маркировка маршрута для забега #жуктрейл; 

- Распечатанная карта с рекомендованным треком и отмеченными КП для  

- Хронометраж прохождения дистанции (протокол) с помощью системы электронной 

отметки; 

- НЕименной стартовый номер; 

-  Памятная медаль-магнит будет выслана почтой. 

 

Размер стартового взноса (взнос одинаковый на все дистанции соревнований): 

 

 Оплата при предварительной регистрации: 

10 рублей для участников младше 14 лет. 

25 рублей вместе с памятной медалью участника; 

32 рубля с именной памятной медалью.* 

 

Оплата при регистрации перед стартом: 

15 рублей для участников младше 14 лет. 

32 рублей вместе с памятной медалью участника (медаль будет выслана почтой); 

38 рублей с именной памятной медалью (будет выслана почтой).* 

 

* Мы вводим этот формат стартового взноса для тех участников, которые хотят и могут 

поддержать нас в это непростое время. На медали будет выгравирована ваша фамилия, так как 

она указана на сайте ARF.BY 

 

Владельцы абонементов серии #жуктрейл 2020 участвуют бесплатно. 
 

Льготы для участников соревнований: 

 В размере 100%.  Для участников старше 70 лет. 

 В размере 100%.  Для участников, чей день рожденья приходится на 3,4,5 июля 2020. 

 В размере 50%. Для волонтеров, помогающих в организации соревнований, 
проводимых Федерацией Приключенческих гонок. 

 В размере 5 - 20%.  Для клубов, организаций, многодетных семей и т.п. – в 
зависимости от количества участников.  

Участники, желающие получить льготу, должны зарегистрироваться на сайте ARF.BY и 
отправить письмо на е-майл msaletters@gmail.com в период действия предварительной 
регистрации.  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).  

Если вам необходимо изменить дистанцию перед стартом - обратитесь к судье, 

находящемуся в стартовом лагере. 

Возврат стартового взноса в размере 100% возможен в период предварительной 

регистрации. Для этого обратитесь в службу поддержки клиентов www.bezkassira.by.  

mailto:msaletters@gmail.com


После окончания предварительной регистрации – возврат стартового взноса невозможен. 

 

Услуги кемпинга (установка собственных палаток в  центре соревнований) – оплачиваются 

дополнительно – 6 рублей с взрослого участника, за все время соревнований.  

 

9.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

03.07.20 пятница. 

 

20:00 – Открытие центра соревнований. Начало работы кемпинга.  

21:00 – 02:00 Выдача стартовых пакетов для участников ночных дистанций. 

Стартовые интервалы «ночь 1». 

23:00 – 23:59 - доступно для дистанций: TMn42, ХСМn42, Tn21 

00:00 – 00:59 - доступно для дистанций: TMn42, ХСМn42, Tn21, Tn10, Tn5 

01:00 – 01:59 - доступно для дистанций: Tn10, Tn5 

 

04.07.20 суббота. 

08:30 – 12:00 Выдача стартовых пакетов для участников дневных дистанций. 

Стартовые интервалы «день 1». 

09:00 – 09:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

10:00 – 10:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

11:00  – 11:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

 

21:00 – 02:00 Выдача стартовых пакетов для участников ночных дистанций. 

Стартовые интервалы «ночь 2». 

23:00 – 23:59 - доступно для дистанций: TMn42, ХСМn42, Tn21 

00:00 – 00:59 - доступно для дистанций: TMn42, ХСМn42, Tn21, Tn10, Tn5 

01:00 – 01:59 - доступно для дистанций: Tn10, Tn5 

 

05.07.20 воскресенье. 

08:30 – 12:00 Выдача стартовых пакетов для участников дневных дистанций. 

Стартовые интервалы «день 2». 

09:00 – 09:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

10:00 – 10:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

11:00 – 11:59 - доступно для дистанций: TMd42, ХСМd42, Td21, Td10, Td5 

18:00 – Закрытие центра соревнований. Закрытие кемпинга. 

 

06.07.20 понедельник. 

23:59 – Окончание приема от участников забега #жуктрейл треков на проверку 

07.07.20 вторник. 

12:00 – Публикация предварительных результатов. 

09.07.20 четверг. 

12:00 – Публикация окончательных результатов. Рассылка памятных дипломов и медалей. 

Закрытие соревнований. 

 

10. СНАРЯЖЕНИЕ. 

 

снаряжение\дистанция 
TMn 
42 

TMd 
42 

XCMn 
42 

XCMd 
42 

Tn 
21 

Tn 
10 

Tn 
5 

Td 
21 

Td 
10 

Td 
5 

паспорт нужен всем участникам, но только на время регистрации 



стартовый номер нужен всем участникам, выдается организаторами 

чип электронной 
отметки нужен всем участникам, выдается организаторами 

мобильный телефон нужен всем участникам, на все время соревнований 

велосипед - - да да - - - - - - 

велосипедный шлем - - да да - - - - - - 

красный задний фонарь - - да - - - - - - - 

белый передний фонарь да - да - да да да - - - 

прибор для записи трека - - - - да да да да да да 

 

Рекомендованное снаряжение для участников забега: 

ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИЮ, ВОДА НА ДИСТАНЦИЮ (и\или на финиш)*, препараты, содержащие 

минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки). Личная аптечка. 

Велосипедный ремнабор (для участников веломарафонов). 

* Пожалуйста, будьте внимательны – бесконтактный формат исключает организованный 

пункт питания.  

 

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. 

 

12. ШТРАФЫ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ О 

НАРУШЕНИЯХ. 

 

Штраф 30 минут: 

Отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте или в ходе забега (за каждый 

зафиксированный элемент); 

Отсутствие стартового номера на участнике, его сокрытие элементами одежды или 

снаряжения, либо такое его размещение, которое не позволяет идентифицировать номер. 

 

Дисквалификация: 

Предоставление неверной информации в процессе регистрации; 

Препятствование другим участникам в достижении финиша; 

Неоказание помощи другим участникам в случае чрезвычайных обстоятельств; 

Нанесение вреда имуществу, в том числе снаряжению соперников, организаторов; 

Нанесение вреда окружающей среде, выброс мусора на дистанции (кроме специально 

предназначенных для этого мест). 

Езда на велосипеде без шлема (в незастегнутом шлеме) для участников XCMn42, XCMd42. 

Движение не по треку (маршруту), выход за пределы трассы, повлекший за собой «срезку» 

маршрута для участников Tn21, Tn10, Tn5, Td21, Td10, Td5. «Срезка» - это изменение трека 

движения относительно проложенного организаторами, в результате которого уменьшилась 

длина маршрута и \ или облегчилось его прохождение (меньше набор высоты, лучше тип 

покрытия). 



После получения треков от участников организаторы проверяют их на соответствие трассе. 

Если участник не присылает трек своевременно, то его результат указывается с пометкой «трек не 

верифицирован» в конце протокола. 

Пропуск КП для участников XCMn42, XCMd42, TMn42, TMd42. 

Также организаторы оставляют за собой право использовать любую доступную 

информацию - фотографии, опрос свидетелей и прочее; для принятия решений -  о фактах 

нарушения «Положения». 

Информацию о нарушениях, протесты, апелляции - необходимо подавать либо 

непосредственно на финише, либо на е-майл msaletters@gmail.com не позднее суток после 

финиша.  

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. 

 

Результаты будут публиковаться на сайте http://live.obelarus.net .  

Участник должен сообщить о замеченной ошибке в собственных результатах, написании 

фамилии, клуба, и другой информации, в течении суток с момента публикации предварительных 

результатов. 

Место в протоколе, определяется временем, за которое участник преодолел полную 

дистанцию. 

В рамках каждой дистанции выделяются мужской и женский зачеты. Призеры (1, 2, 3 места) 

награждаются памятными дипломами, высылаемыми почтой.  Зачет – личный. 

 

Участники, не приславшие на проверку свои треки, будут указаны в финишном протоколе 

без указания занятого места – с пометкой «Не верифицированный результат». Данные участники 

не могут претендовать на призовые места. 

 

Участники, не полностью прошедшие дистанцию соревнований за отведенное контрольное 

время, записываются в следующем порядке: 

DNF did not finish (дистанция пройдена не полностью) без получения места в протоколе, 

участники распределены в соответствии с максимально пройдённым расстоянием (по данным 

станций электронной отметки) и минимуму времени на это затраченному.   

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

DSQ-TR disqualification – track (дисквалификация в связи движением вне трека 

соревнований, дисквалификация в связи с пропуском КП). 

DSQ disqualification – (дисквалификация в связи с прочими нарушениями «Положения»). 

 

14. ПРОЧЕЕ. 

 

Забег проводится без зрителей и без привлечения СМИ. 

Каждый участник, регистрируясь, соглашается, что все сделанные во время соревнований 

фотографии и видеосюжеты могут использоваться организаторами в рекламных целях без 

получения у участника отдельного на то разрешения. 

Участники, желающие бежать с собаками, должны быть уверены в том, что собака 

адекватно реагируют на незнакомых людей вокруг, не причинит вреда и не испугает других 

участников. Ответственность за все действия собаки несут ее владельцы. 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. 

 

15.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ, ВПЛОТЬ ДО ОТМЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в настоящее Положение. 

Организаторы обязуются публиковать извещение об внесенных изменениях на сайте 

«Федерации приключенческих гонок» и в социальных сетях (см. п.16 Контактная информация). 

Организаторы оставляют за собой право изменять значимые параметры соревнований, в 

том числе вплоть до отмены старта, В СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР); например, таких как: 

Ураганы, циклоны, пожары, наводнения; 

Издание компетентными органами различных запретов, ограничений,  

Другие чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы. 

В случае отмены соревнований, стартовый взнос возвращается участникам полностью, за 

вычетом фактических понесенных организаторами расходов. 

 

16.  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 гонки:  

Михаил Сидорук (глава СМУ «Федерация Приключенческих Гонок»), 

Тел. +375 (29) 783-50-68 

mihail.sidoruk@gmail.com 

 

Координатор проекта: 

Монастырская Светлана,  

Тел. + 375 (29) 857-30-44  

msaletters@gmail.com 

 

Страницы гонки: 

https://www.arf.by/  

https://vk.com/guktreil 

https://www.facebook.com/adventure.racing.federation/ 

https://t.me/guktreil 

https://www.instagram.com/arf.by/ 

mailto:mihail.sidoruk@gmail.com
mailto:msaletters@gmail.com
https://www.arf.by/
https://vk.com/guktreil
https://www.facebook.com/adventure.racing.federation/
https://t.me/guktreil
https://www.instagram.com/arf.by/


Приложение 1. Расположение старта. 

Координаты на google – картах 54.188151, 27.411913. 
 
 
 

 
 

Личный автомобиль. 

От кольцевой дороги г. Минска, через Ждановичи по дороге Р28 в направлении г. Заславль,  мимо 
«Линии Сталина» до перекрёстка, «Поворот на д. Рогово». Повернуть направо по Н-8947, доехать 
до Т-образного перекрёстка в д. Рогово, повернуть направо по Н-8964 в сторону д. Новый двор, на 
перекрёстке повернуть налево, указатель на д. Среднее.  Доехать до перекрёстка п. Шершуны, 
повернуть направо на указатель д. Курневичи, доехать до весовой карьера Гайдуковка.  Через 300 
м. повернуть направо к поляне «Фестивальная». 
 

Общественный транспорт. 

Автобус № 288 «ДС Карастояновой – Каменец» до остановки «Курневичи». Далее 1,5 км пешком. 

Рейсы (отправление) в 07:45, 16:05. В пути 1 час 40 минут. 

Маршрутка № 485 «Комаровский рынок – Шершуны» до остановки Шершуны. Далее 4 км 

пешком. Рейсы в 09:10, 13:10, 17:05, 18:40, 19:30. 

 

  



Приложение 2. 

 

 
 

  



Приложение 3. 

 

 


