
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуально-командной приключенческой гонке  

«Траверс 2020»  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приключенческая гонка «Траверс 2020» проводится в целях повышения 

эффективности физического воспитания населения, пропаганды и 

популяризации активного отдыха в естественных природных условиях. 

Задачами проведения приключенческой гонки «Траверс 2020» являются: 

организация досуга населения Республики Беларусь, приобщение                 

его к здоровому образу жизни; 

популяризация езды на велосипеде, бега и ходьбы, занятий 

мультиспортом, как способов активного времяпрепровождения и туризма; 

воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе; 

2. ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ГОНКИ 

Общее руководство организацией и проведением приключенческой гонки 

«Траверс 2020», техническое обеспечение, подготовка мест проведения гонки 

осуществляется спортивно-массовым учреждением «Федерация 

Приключенческих гонок». Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию в следующем составе: 

Директор – Шерышев Виктор Владимирович 

Главный судья – Сичкарь Игорь Викторович 

3. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование приключенческой гонки осуществляется за счёт целевых 

стартовых взносов участников. Расходы по проведению мероприятия, в том 

числе: анонсирование, разработка и разметка трасс, регистрация участников, 

обеспечение стартовыми номерами, расходы по награждению участников, 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. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Приключенческая гонка «Траверс 2020» проводится 27 – 28 июня 2020 г. 

на территории Барановичского района Брестской области.   

Место старта: рыцарский клуб "Шляхецкая застава", д. Подлесейки, 

Барановичского района. Координаты на maps.google.com: N53°10'06,1659" 
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E26°14'57,3316".  

 

5. ФОРМАТ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ГОНКИ 

5.1. В рамках гонки предусмотрены следующие форматы: 

• дистанция «ПРО-класс» - команда 2 участника 

• дистанция «ВЕЛО-класс» - команда 2 участника 

• дистанция «ТРЕК-класс» - команда 2 участника 

• дистанция «Любительский ПРО-класс-12» - команда 2-3 участника 

• дистанция «Любительский ВЕЛО-класс-6» - команда 2-3 участника 

• дистанция «Любительский ТРЕК-класс-12» - команда 2-3 участника 

• дистанция «Соло ПРО-класс-12» - 1 участник 

• дистанция «Соло ВЕЛО-класс-6» - 1 участник 

• дистанция «Соло ТРЕК-класс-12» - 1 участник 

 

5.2 Краткое описание правил гонки: 

В связи с необходимостью социального дистанцирования, 

приключенческая гонка проходит в командно-индивидуальном формате.   

- Старт и финиш располагаются в центре гонки (ЦГ). Пункты смены 

видов (ПС) находится на отдалении от ЦГ. В связи с необходимостью 

социального дистанцирования, судейство осуществляется только 

на старте и финише. Питание и вода на пунктах смены видов 

предоставляться организаторами не будет.   На ПС будет 

происходить только хранение велосипедов и инвентаря участников, а 

также выдача задания на следующий этап. 

- Старт команд раздельный. Время старта будет указано при 

регистрации. При старте команды, после получения стартового пакета, 

участникам команды следует сделать отметку на старте, после этого 

команда будет получать доступ к картографическим материалам гонки. 

Контрольное время будет отсчитываться с момента получения этой 

отметки, но не позднее времени отведённого на старт класса. При 

отсутствии стартовой отметки КВ будет отсчитываться от начала 

времени отведённого на старт класса. КВ – время максимальной 

продолжительности гонки для каждого из классов. КВ истекает в 

момент закрытия дистанции для данного класса, определяемый 

расписанием Гонки (см. гл. 11 "Программа мероприятия"). Время 

закрытия дистанции не зависит от набранных штрафов и бонусов (в том 

числе и "временных"), времени вынужденного ожидания и т.п.  

- Дистанция гонки линейная с произвольным взятием КП внутри 

каждого этапа. Кроме этапа «Велолегенда» взятие КП на котором 

последовательно. 
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- Победителем гонки станет команда, взявшая наибольшее количество 

контрольных пунктов за кратчайшее время до истечения контрольного 

времени (далее - КВ).  

- Некоторые этапы будут иметь контрольное время завершения работы 

- Команды движутся по маршруту гонки индивидуально с 

последовательной сменой этапов. Последовательность прохождения 

этапов указывается в легенде гонки. Контрольные пункты отмечены на 

карте. Экспликация маршрута представлена в легенде этапа. 

- Отметка КП электронная. Отсутствие отметки о взятии КП хотя бы у 

одного из участников команды приводит к незачету КП для команды. 

На местности КП обозначаются оранжево-красными призмами со 

светоотражателями, красно-белой лентой, световозвращающими 

элементами. При отсутствии базы электронной отметки на КП (или КП 

целиком) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 

организаторам и сфотографироваться на предполагаемом месте 

установки КП. На некоторых специальных этапах отметка может 

производиться иным способом, о чем вы будете проинформированы. В 

случае расположения базы электронной отметки вдали от призмы, 

обозначающей месторасположение КП (например, с целью 

обеспечения сохранности в людных местах), этот факт будет описан в 

легенде. Детальнее о штрафах или дисквалификации см. раздел 8 

Положения.  

- Судейская коллегия вправе зачесть взятие КП в случае 

неопровержимых доказательств взятия КП командой: визуальное 

наблюдение взятия КП судьями на дистанции, свидетельство 

сторонних лиц не менее 2-х человек, фото и видео материалы с 

дистанции представленные в оригинале. 

Участникам разрешается пользоваться GPS-навигаторами и 

собственными картами. 

  

Общий перечень дисциплин гонки (набор дисциплин зависит от 

выбранной дистанции – см. в описании параметров дистанции): 

- Ориентирование (по различным видам карт, по спорткарте) 

- Сплав на камерах 

- Велосипед 

- Трекинг (бег) 

- Технические этапы и работа с веревками 

Некоторые этапы будут иметь контрольное время завершения работы. 

 

5.3. Параметры дистанции: 

«ПРО-класс» 

Протяженность – более 150 км 
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Контрольное время – 24 ч. 

Способы передвижения: велосипед, бег, сплав 

Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам, велолегенда, квест 

Протяженность велоэтапов – более 120 км. 

Протяженность треккинга – более 30 км. 

Протяженность сплава – менее 5 км. 

 

«ВЕЛО-класс» 

Протяженность – более 130 км. 

Контрольное время – 20 ч. 

Способы передвижения: велосипед, бег 

Технические этапы: веревочная техника. 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам,  велолегенда, квест 

Протяженность велоэтапов – более 120 км 

Протяженность треккинга – около 10 км. 

 

«ТРЕК-класс» 

Протяженность – более 70 км. 

Контрольное время – 20 ч. 

Способы передвижения: бег 

Технические этапы: веревочная техника. 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам, легенда, квест. 

 

«Любительский-ПРО-12» и «Соло-ПРО-12» 

Протяженность – более 100 км. 

Контрольное время – 12 ч. 

Способы передвижения: велосипед, бег, сплав 

Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам, велолегенда, квест. 

Протяженность велоэтапов – более 90 км. 

Протяженность треккинга – около 10 км. 

Протяженность сплава – менее 5  км. 

 

«Любительский-ВЕЛО-6» и «Соло-ВЕЛО-6» 

Протяженность – до 60 км. 

Контрольное время – 6 ч. 

Способы передвижения: велосипед 
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Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам, велолегенда, квест. 

 

«Любительский-ТРЕК-12» и «Соло-ТРЕК-12» 

Протяженность – до 50 км. 

Контрольное время – 12 ч. 

Способы передвижения: бег 

Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по 

азимутам. 

 

Параметры этапов являются предварительными и могут быть 

изменены вследствие неблагоприятных факторов, не зависящих от 

организаторов, что будет объявлено в обязательном порядке. 

 

5.4 Хронометраж. 

5.4.1. На приключенческой гонке «Траверс 2020» будет использоваться 

система отметки SPORTident. Участникам в всех классах предоставляется один 

чип SI для каждого члена команды. Допустимо использовать собственные чипы 

SI (версия 5, версия 6). Участники сами следят за заполнением чипа и 

своевременным переносом отметок на компьютер судей и очисткой. 

SI чипы должны будут прикреплены участником при помощи несъемного 

браслета на запястье перед началом гонки. 

5.4.2. Ответственность. Участники должны обязательно вернуть 

индивидуальный чип системы электронной отметки организаторам. В случае 

утери, поломки или не возврата чипа участник должен компенсировать его 

стоимость организаторам. Величина суммы компенсации составляет 200 

белорусских рублей. В противном случае участнику будет запрещено 

дальнейшее участие в мероприятиях, проводимых Федерацией 

Приключенческих Гонок и ее партнерами. 

5.4.3. При отсутствии базы на КП с электронной отметкой (или КП 

целиком) необходимо немедленно уведомить об этом по телефону 

организаторов, сообщив название команды и номер КП. Для отметки при 

отсутствии базы на КП необходимо сфотографироваться на предполагаемом 

месте установки КП.  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ.  
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6.1  Ознакомиться с настоящим «Положением», соблюдать его в ходе 

гонки.  

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

6.3  Согласно гл. 4 Правил ПГ участниками гонки могут быть: 

● лица в возрасте не менее 18 лет, здоровье которых позволяет им 

переносить длительные физические нагрузки; 

● лица в возрасте не менее 16 лет – в команде с совершеннолетним 

капитаном и при наличии письменного разрешения и расписки об 

ответственности от родителей или опекуна, если родитель или опекун не 

является капитаном этой команды; 

● лица в возрасте менее 16 лет – ТОЛЬКО в составе команд 

Любительских классов с совершеннолетним капитаном и при наличии 

письменного разрешения и расписки об ответственности от родителей или 

опекуна, если родитель или опекун не является капитаном этой команды 

6.4  Оплатить целевой стартовый взнос через интернет на сайте билетного 

оператора  https://bezkassira.by Указать один и тот же e-mail при регистрации на 

сайте www.arf.by и оплате на сайте http://bezkassira.by   

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

- приехать на старт в указанное время;  

- оплатить на старте, если не оплачивали предварительно;   

- заполнить, подписать и сдать организаторам расписку об 

ответственности (можно на страничке гонки https://www.arf.by/?index=events-

future&id=2020-travers-adventure-race ).  

6.6  Получить от организаторов пакет участника (идентификационный 

номера, чипы электронной отметки и прочее).   

 

7. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

7.1 Общее для всех дистанций 

Командное снаряжение: 

● Медицинская аптечка: бинт, пластырь, перекись водорода (или другое 

обеззараживающее средство), обезболивающее средство. 

● Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и 

заряженным аккумулятором. 

● Герметичная упаковка для телефона 

● Компас  

Личное снаряжение: 

● Номер участника закрепленный на видном месте (выдаётся 

организаторами при регистрации). 

https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race
https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race
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● Ручной или налобный фонарь для перемещения пешком в темное время 

суток с запасом элементов питания (Кроме классов «Любительский Вело-6» и 

«Любительский Трек») 

● Световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. 

● Индивидуальный чип системы электронной отметки на дистанции 

(выдается организаторами, крепится на руку) 

 7.2 Для дистанции ПРО-класса (дополнительно). 

Командное снаряжение: 

● Велонасос, велоаптечка либо запасная велокамера 

Личное снаряжение: 

● Велошлем (каска). 

● Исправный велосипед. 

● Красный проблесковый и передний белый (налобный) фонарь или фара 

для перемещения на велосипеде в темное время суток с запасом элементов 

питания. 

● Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная система, 

2 уса самостраховки, 3 карабина с муфтами, спусковое устройство, жумар (или 

другое устройство для подъема по веревкам), рукавицы или перчатки для 

работы с веревками.  

● Надувное плавсредство (автомобильная камера предоставляется 

организаторами). Возможно использование собственного плавсредства 

участников.  

7.3 Для дистанции ВЕЛО-класса 
Командное снаряжение: 

● Велонасос, велоаптечка либо запасная велокамера 

Личное снаряжение: 

● Велошлем (каска). 

● Исправный велосипед. 

● Красный проблесковый и передний белый (налобный) фонарь или фара 

для перемещения на велосипеде в темное время суток с запасом элементов 

питания 

7.4 Для дистанции Любительского ПРО-класса и Соло-ПРО класса 

(дополнительно) 
Командное снаряжение: 

● Велонасос, велоаптечка либо запасная велокамера 

● Надувное плавсредство (автомобильная камера предоставляется 

организаторами). Возможно использование собственного плавсредства 

участников. 

Личное снаряжение: 

● Велошлем (каска). 

● Исправный велосипед. 

● Красный проблесковый и передний белый (налобный) фонарь или фара 
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для перемещения на велосипеде в темное время суток с запасом элементов 

питания 

7.5 Для дистанции Любительского ВЕЛО-класса и СОЛО-Вело-класса 

(дополнительно). 

Командное снаряжение: 

● Велонасос, велоаптечка либо запасная велокамера 

Личное снаряжение: 

● Велошлем (каска). 

● Исправный велосипед. 

● Красный проблесковый и передний белый (налобный) фонарь или фара 

для перемещения на велосипеде в темное время суток с запасом элементов 

питания 

 

 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Для всех дистанций: 

● Спутниковый навигатор либо другое устройство позиционирования с 

возможностью ввода координат. 

● Маркер либо ручка. 

● Фотоаппарат или фотокамера в мобильном телефоне. 

● Индивидуальные лекарственные препараты (антигистамины и др.). 

● Запас еды и воды на время гонки. Ввиду необходимости социального 

дистанцирования питание и вода на пунктах смены видов предоставляться 

организаторами не будет 
● Запас наличных денег. 

● Нож или ножницы. 

● Средство разведения огня. 

Для команд ПРО-класса, ВЕЛО-класса, Любительского ПРО-класса, 

Любительского ВЕЛО-класса: 

● Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 
 

9. БЕСКОНТАКТНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ГОНКИ 

 

Борьба с эпидемией требует от нас разумности, самостоятельности и 

минимизации контактов между людьми.  

9.1 Капитан команды заполняет расписку об ответственности. Это можно 

сделать заранее.  Бланки: на страничке гонки https://www.arf.by/?index=events-

future&id=2020-travers-adventure-race Также бланки будут доступны в центре 

гонки.  

https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race
https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race
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9.2 Строго во время старта, указанном при регистрации, Капитан 

команды, зарегистрировавшейся предварительно, опускает расписку в 

контейнер «для расписок». Затем снимает стартовый пакет с номером своей 

команды с троса для крепления номеров. 

9.3 Строго после начала времени старта команд своего класса капитан 

команды, регистрирующейся перед стартом, опускает стартовый взнос в 

контейнер «для стартовых взносов». Затем снимает любой резервный стартовый 

пакет. Вписывает в расписку, полученный номер. Затем опускает расписку в 

контейнер «для расписок».  

9.4 В каждом пакете находятся чипы электронной отметки, которые 

следует закрепить на запястье руки каждого участника при помощи браслета до 

момента старта 

9.5. В момент старта участники команды прикладывают чипы к станции 

электронной отметки. После чего получают доступ к картографическим 

материалам гонки. 

9.6 При взятии КП, посещении ПС, финишируя участники команды 

прикладывают чип к базе электронной отметки. 

9.7 После финиша участники команды опускают чипы в контейнер «для 

чипов» 

 

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ОПЛАТА.  

  

Предварительная регистрация на приключенческую гонку 

осуществляется через интернет на сайте www.arf.by с 10.06.2020 по 22.06.2020 

(включительно). Следует заполнить регистрационную форму. 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).   

Предварительная регистрация считается завершенной только после 

оплаты стартового взноса.  

Регистрация после 22.06.2020 возможна только перед стартом гонки 

 Состав пакета (каждому участнику команды):  

- Памятный магнит;  

- Стартовый номер;  

- Информационные письма по email с важной информацией о гонке (в т.ч. 

электронный брифинг);  

http://www.bezkassira.by/
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- Карты и легенды гонки;  

- Постановка дистанции и техэтапа;  

- Хронометраж прохождения дистанции (протокол) с помощью системы 

электронной отметки;  

 Целевой стартовый взнос с команды за участие в гонке зависит от сроков 

заявки и класса дистанции. 

Стартовые взносы в расчете на одного участника составляют, бел. руб: 

Дистанция Дата оплаты целевого стартового взноса 

10.06-

22.06.20 

23.06-

26.06.20 

Перед 

стартом 

гонки 

ПРО-класс 59 Регистрация 

невозможна 

80 

ВЕЛО-класс 49 Регистрация 

невозможна 
70 

ТРЕК-класс 49 Регистрация 

невозможна 
70 

Любительский ПРО-12 

Соло ПРО-12 

39 Регистрация 

невозможна 
54 

Любительский ВЕЛО-класс-6 

Соло ВЕЛО-6 

29 Регистрация 

невозможна 
44 

Любительский ТРЕК-12 

Соло ТРЕК-12 

29 Регистрация 

невозможна 
44 

 

Дети до 16 лет в команде с родителем - бесплатно. Юниоры 16-18 лет (расписка 

родителей), а также сеньоры (55+ лет) - 50% скидка. 

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. 

11. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Приезд не позднее, чем за 30 минут до старта выбранной дистанции. 

Организаторы оставляют за собой право не выпустить опоздавшего участника 

http://www.bezkassira.by/
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на старт.  

27 июня 2020 г. 

06:00 – 10:00 Заезд участников, размещение в Центре гонки. 

07:00 – 09:30 Регистрация участников. 

10:00 – 10:30 Старт ПРО-класса 

10:30 – 12:30 Старт любительских и соло классов. 

12:30 – 13:00 Старт ВЕЛО и ТРЕК классов 

24:00 Закрытие финиша любительских и соло классов 

28 июня 2020 г. 

09:00 Закрытие финиша ВЕЛО и ТРЕК классов 

09:00 – 10:00 Публикация предварительных результатов любительских 

классов, соло, ВЕЛО и ТРЕК класса. Утверждение 

результатов. Награждение победителей и призёров 

 

10:30 Закрытие финиша ПРО класса  

11:00 – 12:00 Публикация предварительных результатов ПРО класса. 

Награждение победителей и призёров 

12:30  Закрытие мероприятия. 

 

12. Штрафы и дисквалификация 
12.1. Штрафом в размере 1 час  (за каждый зафиксированный случай) 

наказываются следующие действия: 

-  несоблюдение безопасных разрывов между участниками (не более 100 

метров для велосипедных этапов, 50 метров для беговых этапов 

- разрыв более 30 секунд между данными электронной отметки участников 

одной команды; 

-  нарушение техники безопасности на техническом этапе (за каждый 

зафиксированный случай); 

-  нарушение правил дорожного движения; 

-  нарушение правил охраны окружающей среды, выброс мусора (весь мусор 

команда обязана вернуть в БЛ, и далее транспортировать в город); 

-  отсутствие у участников обязательного снаряжения (за каждый элемент); 

-  движение на велосипеде или на техэтапе без шлема (с не застегнутым 

шлемом); 

-  движение на велосипеде в темное время суток без включенных 

фары/налобного фонарика; 

-  движение на велосипеде в темное время суток без включенного заднего 

красного фонаря; 

-  отсутствие на участнике идентификационного номера, в том числе 

расположение данного знака в зоне плохой видимости (под одеждой, в рюкзаке 

и т.д.). 
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12.2. Штрафом в размере 2-х часов наказывается невыполнение задания на 

ТЭ каждым участником команды, но не более 4-х часов на команду 

12.3.  Команда дисквалифицируется за следующие действия: 

 -  предоставление в мандатную комиссию заведомо неверной информации о 

команде и (или) отдельных ее участниках; 

-  использование городского и другого транспорта, не предусмотренного 

регламентом гонки; 

-  разделение команды на расстояние более 300 м (или 1 минуты в случае 

ограниченной видимости); 

-  утеря индивидуального чипа системы электронной отметки (см. п. 10.2) 

-  изменение состава команды во время гонки; кроме изменения состава 

команды во время гонки, в случае схода участников и объединения команд 

одного класса. При этом объединившиеся команды принимают 

самостоятельное решение о команде, оставшейся в зачете гонки. Команда, 

отдавшая участника, считается сошедшей. Ограничения по составу команды 

сохраняется. На момент объединения команды должны пройти одинаковую 

часть дистанции. Объединение возможно только в присутствии судей либо 

волонтеров ПГ и с разрешения главной судейской коллегии. 

-  использование сторонней помощи, кроме случаев встречи с посторонними 

людьми - местным населением, работниками, владельцами земли и т.п. В 

случае, если такая встреча случайна, участникам разрешается воспользоваться 

следующей помощью случайных встречных: спросить дорогу, попросить еды 

или воды. В случае если обнаружится, что такая помощь была спланирована 

заранее, команда будет дисквалифицирована. 

-  использование средств передвижения, не предусмотренных условиями 

гонки или данного этапа ПГ; 

-  нарушение спортивной этики (неоказание помощи другим командам, либо 

препятствие другим командам в преодолении дистанции) и другие случаи 

неспортивного поведения (по усмотрению судей); 

-  отказ от участия в спасательных мероприятиях; 

-  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. 

- Внимание! Движение и пересечение вне установленных мест 

железнодорожного полотна ЗАПРЕЩЕНО! Участники, замеченные в 

нарушении вышеназванного правила, будут дисквалифицированы. 

12.4. Решение о дисквалификации команды принимается главной судейской 

коллегией. 
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13. Подведение результатов. 
13.1 Подведение результатов гонки производится согласно принципам гл. 16 

Правил кубка https://www.arf.by/?index=promwadtour-cup&id=adventure-races-

rules#16 Результаты будут публиковаться на сайте http://live.obelarus.net  .  

13.2 В случае нарушения правил приключенческой гонки или судейских 

ошибок, повлекших существенные изменения в определении занятых мест, 

а также в случае замеченных ошибок в собственных результатах, 

написании фамилии и другой информации, капитан команды должен 

сообщить об ошибке в течении суток с момента публикации 

предварительных результатов. 

13.3. Во всех классах призами и сертификатами от спонсоров награждаются 

3 первых места в общем зачете, а также 1 место в зачете смешанных пар (не 

менее 1 женщины в команде).  

В случае если в классе соревнуется менее 6-ти команд, Оргкомитет оставляет 

за собой право на награждение призами только победителей класса. 

 

14. ПРОЧЕЕ.  

  

14.1 Приключенческая гонка проводится без зрителей и без привлечения 

СМИ.  

14.2 Каждый участник, регистрируясь, соглашается, что все сделанные во 

время гонки фотографии и видеосюжеты могут использоваться организаторами 

в рекламных целях без получения у участника отдельного на то разрешения.  

14.3 Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации/ не 

допустить участника до старта без объяснения причин.  

  

15.   ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОНКИ, ВПЛОТЬ ДО ОТМЕНЫ ГОНКИ.  

  

15.1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в 

настоящее Положение.  

15.2 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 гонки, в том числе вплоть до отмены 

старта, В СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

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

Ураганы, циклоны, пожары, наводнения;  

https://www.arf.by/?index=promwadtour-cup&id=adventure-races-rules#16
https://www.arf.by/?index=promwadtour-cup&id=adventure-races-rules#16
http://live.obelarus.net/
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Издание компетентными органами различных запретов, ограничений,   

Другие чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы.  

В случае отмены приключенческой гонки, 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. Глава СМУ 

“Федерация приключенческих гонок”: Сидорук Михаил 

 

  

Директор гонки: Шерышев Виктор, тел. +375 29 520 79 81, +375 29 386 17 11 

Главный судья: Сичкарь Игорь, тел. +375 29 205 49 84. 

 

Страницы гонки:  

https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race 

https://www.facebook.com/events/947878765663590/ 

https://vk.com/travers2020   

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

  

Титульный спонсор гонки - магазин туристического снаряжения 

«Траверс» https://travers.by/ 

 
 

https://www.arf.by/?index=events-future&id=2020-travers-adventure-race
https://www.facebook.com/events/947878765663590/
https://vk.com/travers2020
https://www.instagram.com/arf.by/
https://travers.by/

