
  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
«РоваРейд # 2 Жуковка». 

Индивидуальная велогонка с ориентированием. 
 
 
1. ЦЕЛЬ. 
 
Популяризация езды на велосипеде, как способа активного времяпрепровождения и туризма. 
Вовлечение населения в занятия спортом и активным отдыхом в естественных природных 

условиях. 
Подготовка и определение сильнейших велосипедистов среди любителей. 
Освещение в СМИ вопросов здорового образа жизни. 
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ. 
 
Организатором индивидуальной велогонки с ориентированием «РоваРейд # 2 Жуковка» (далее 

«РоваРейд») является Спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок». 
Непосредственное проведение соревнований 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 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, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участников, несут участники и 
командирующие их организации. 

 
 
4. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Соревнования состоятся 6 – 7 июня 2020 г., на территории Логогойского района Минской 

области. Центр соревнований – располагается на территории: филиал музея Янки Купалы «Акопы», р-н 
д. Хоруженцы. Координаты старта: 54.19753 27.52993. 

Схема расположения старта – см. ниже в Приложении 1. 
 
 
5. ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 
Индивидуальная велогонка с ориентированием.  
Соревнования личные. 
Соревнования проводятся на одной дистанции. 
Старт и финиш находятся одном месте, в центре соревнований.  
Маршрут немаркированный, задан контрольными пунктами (КП). КП – крупный, заметный, 



 

однозначный ориентир, например, мост, или дорожный знак населенного пункта.  
Число КП – около 10. Посещение каждого КП обязательно. Порядок взятия КП – заданный. 

Путь движения от КП до КП участник выбирает самостоятельно. 
Длина маршрута – около 44 км при выборе оптимального пути. 
Контрольное время – 6 часов. 
В стартовый пакет участника входит карта, на которой будут отмечены КП, и впечатана их 

легенда. 
Количество участников ограничено – 120 человек. 
В связи с необходимостью социального дистанцирования, велогонка проходит в 

индивидуальном формате с раздельным стартом каждого участника. Борьба с эпидемией требует от 
нас разумности, самостоятельности и минимизации контактов между людьми. 

 
Каждый стартовый номер (регистрационная запись участника) «привязан» к определенному 

временному интервалу, например, первый интервал: суббота, с 10 до 12, последний: воскресенье, с 13 
до 15.  Участник может выбрать любой временной интервал для старта (при наличии свободных мест). 

Внутри выбранного интервала участник может стартовать в любое время, например, для 
интервала суббота с 10 до 12, можно стартовать в 10:17 или в 11:59. 

Количество стартовых номеров ограничено. В рамках каждого 2-х часового временного слота 
размещено 20 стартовых номеров на каждую дистанцию. 

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ: 
5.1 Участник заполняет расписку об ответственности. Это можно сделать заранее.  Бланки: 

см. Приложение 2 и 3. Также бланки будут доступны в стартовом лагере.  
5.2 Кладем заполненную расписку в контейнер для заполненных расписок. 
5.3а Участник зарегистрировавшийся предварительно снимает стартовый номер со своей 

фамилией с троса для крепления номеров. 
5.3б 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».  
5.4 К каждому номеру прикреплен чип электронной отметки и стяжки для крепления 

номера. Чип можно хранить в любом удобном месте – на номере, в кармане, на запястье. 
5.5 В момент старта участник прикладывает чип к станции электронной отметки – к 

круглому отверстию до звукового сигнала и получает карту. В дальнейшем для отметки на КП - 
участник прикладывает чип к станции. Финишируя, участник прикладывает чип к станции. 
Дожидайтесь звукового сигнала базы отметки! 

5.6 Карта будет закреплена на специальной стойке сразу после стартовой отметки. Время 
на планирование маршрута входит во время прохождения дистанции. 

5.7 После финиша участник опускает чип в контейнер «для чипов». 
5.8 Каждого участника, зарегистрировавшегося предварительно, на финише ждет памятная 

медаль. Тем, кто регистрируется непосредственно перед стартом, медаль будет выслана почтой. 
 
 
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: 
«РоваРейд» - предназначен для участников старше 18 лет. Участники в возрасте 0 – 17 лет, могут 

быть допущены на старт, при условии постоянного сопровождения родителем \ опекуном, 
зарегистрированным на соревнованиях как участник. 

Один взрослый может сопровождать не более двух детей.  

https://www.arf.by/


 

6.4 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. 

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.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ОПЛАТА. 
 
Предварительная регистрация на гонку осуществляется через интернет на сайте www.arf.by с 

27.05.2020 по 04.06.20 (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 www.bezkassira.by с 1.06.20 по 04.06.20 
(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 email с важной информацией о соревнованиях (в т.ч. электронный 

брифинг); 
- Карта маршрута; 
- Электронная отметка; 
Базовый пакет участника (для тех, кто оплачивает стартовый взнос в центре соревнований): 
- Карта маршрута; 
- Электронная отметка; 
- НЕименной стартовый номер; 
-  Памятная медаль-магнит будет выслана почтой. 
 
Размер стартового взноса: 
 
Оплата при предварительной регистрации: 
10 рублей для участников младше 14 лет. 
22 рубля вместе с памятной медалью участника; 
30 рублей с именной памятной медалью.* 
 
Оплата при регистрации перед стартом: 
10 рублей для участников младше 14 лет. 
30 рублей вместе с памятной медалью участника (медаль будет выслана почтой); 
35 рублей с именной памятной медалью (будет выслана почтой).* 
 
* Мы вводим этот формат стартового взноса для тех участников, которые хотят и могут 

https://bezkassira.by/
http://www.arf.by/
http://bezkassira.by/
http://www.bezkassira.by/


 

поддержать нас в это непростое время. На медали будет выгравирована ваша фамилия, так как она 
указана на сайте ARF.BY 

 
Возврат стартового взноса в размере 100% возможен в период предварительной регистрации. 

Для этого обратитесь в службу поддержки клиентов www.bezkassira.by.  
После окончания предварительной регистрации – возврат стартового взноса невозможен. 
 
 
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
6 июня 2020. 
10:00 – открытие соревнований. 
10:00 – 12:00 – Первый временной интервал старта гонки.  
12:00 – 14:00 – Второй временной интервал старта гонки.  
14:00 – 16:00 – Третий временной интервал старта гонки.  
16:00 – закрытие гонки для стартов. 
Контрольное время - 6 часов. 

 
7 июня 2020. 
09:00 – открытие трассы для участия в гонке. 
9:00 – 11:00 – Четвертый временной интервал старта гонки. 
11:00 – 13:00 – Пятый временной интервал старта гонки.  
13:00 – 15:00 – Шестой временной интервал старта гонки.  
15:00 – закрытие гонки для стартов. 
Контрольное время – 6 часов. 
 

8 июня 2020. 

18:00 Публикация предварительных результатов. 

 

9 июня 2020. 

18:00 Публикация окончательных результатов. 

Рассылка памятных медалей для тех, кто зарегистрировался на старте. 

Закрытие соревнований. 
 
 

8. СНАРЯЖЕНИЕ. 
 
8.1. Обязательное снаряжение (должно постоянно находиться при участнике во время 

соревнований): 
8.1.1. Номер участника, закрепленный спереди (выдается организаторами);  
8.1.2. Чип электронной отметки (выдается организаторами). 
8.1.3. Мобильный телефон, работающий на протяжении КВ. 
8.1.4. Велосипед. 
8.1.5. Велошлем. 
 
8.2. Рекомендованное снаряжение: 

Деньги, питание на дистанцию (и\или на финиш)*, вода на дистанцию, препараты, 
содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки), навигационные 
устройства, запасные батареи к телефону, навигатору. Фонарь – если вы планируете стартовать в 



 

третьем временном интервале. 
 
Наличие обязательного снаряжения может быть проверено при регистрации, непосредственно 

перед стартом, во время соревнований или на финише. При отсутствии обязательного снаряжения 
перед стартом организаторы оставляют за собой право отказать участнику в выходе на старт.  

 
* Пожалуйста, будьте внимательны – бесконтактный формат исключает организованный пункт питания. 
 

 
9. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ. 
 
Отметка электронная, контактная. Участники обязаны приложить чип к круглому отверстию на 

станции, расположенной на КП. 
Резервный способ отметки (в случае кражи, разрушения КП) – фотография «селфи» на фоне 

объекта у которого должен был находиться контрольный пункт.  
Контрольные пункты – указаны на карте. Легенда контрольных пунктов напечатана на картах, 

выдаваемых в стартовом пакете. 
 
 
10. 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.  
 
 
11. ШТРАФЫ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ. 
 
Штраф 30 минут: 
Отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте или в ходе гонки (за каждый 

зафиксированный элемент); 
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. 

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

предназначенных для этого мест). 



 

Использование сторонней помощи, наличие групп поддержки, наличие забросок.  Покупки в местных 
магазинах, использование деревенских колодцев – не является сторонней помощью. 

Не спортивное поведение. 
Нарушение ПДД. 
Езда на велосипеде без шлема (в не застёгнутом шлеме). 

Пропуск (отсутствие отметки) на контрольном пункте. 
 
Участник имеет право подать протест на действия другого участника 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). 

 
 
12. 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, места в протоколе, 1,2,3,4 и т.д., уникальны, не дублируются. В случае, если 
участники проходят дистанцию совместно (одновременно), они должны самостоятельно до финиша 
решить, кто будет находиться в протоколе выше. 

 
Участники, не полностью прошедшие дистанцию соревнований за отведенное контрольное 

время, дисквалифицируются, в связи с отсутствием отметки на КП.  
DSQ-TL disqualification - time limit - дисквалификация в связи с опозданием в КВ. 
DSQ-TR disqualification – track - дисквалификация в связи с пропуском КП. 
DSQ  disqualification – дисквалификация в связи с прочими нарушениями 

«Положения». 
 
 

mailto:msaletters@gmail.com


 

13. 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. 

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

 

 

14.  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. 

 

 

15.  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 
 

mailto:mihail.sidoruk@gmail.com
mailto: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/ 

  

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. 
 

Место старта 54.200624, 27.531033 на Google Картах. 

Минская область, Логойский район, р-н д. Хоруженцы, хутор «Акопы», филиал 
музея Янки Купалы. 

На собственном автомобиле: двигаться по трассе Р-58 (около 35 км от МКАД), 
свернуть по указателю «Карпиловка. Акопы» - двигаться 3 км. Затем при въезде в 
деревню Хоруженцы, свернуть по указателю «Акопы» и двигаться до конца дороги – 2 км.  

Общественный транспорт – автобусы из Минска (ДС Славинского, № 212 и 244) до 
остановки «Жуковка». Рейсы в 05:29, 06:55, 09:15, 10:50, 12:50, 14:15, 16:10, 18:20, 
20:05, в пути около 1,5 часов. Далее своим ходом, приблизительно 3 км. 

 

 
  



 

Приложение 2 
 
 

  



 

Приложение 3. 
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