
Брифинг гонки Travers Adventure Race 2020 
 

Организаторы гонки  приветствуют участников приключенческой гонки Travers Adventure 

Race 2020 и сначала хотят напомнить о спонсорах и партнёрах без которых эта гонка не состоялась 

бы. В первую очередь главный спонсор - магазин туристического и спортивного снаряжения 

travers.by, Федерация приключенческих гонок и спелеоклуб Гелектит. 

 

Общие сведения 

Дистанция гонки кольцевая для классов предусмотрены два пункта смены видов (ПС). По 

приходу с этапа на ПС, БЛ отмечаемся у судьи ПС и БЛ. ПС1 работает до 20.00, 27 июня, ПС2 

работает до 00.00, 28 июня 

 

Бесконтактная форма организации гонки 

В связи с необходимостью социального дистанцирования, судейство осуществляется только 

на старте и финише. Питание и вода на пунктах смены видов предоставляться организаторами не 

будет.    

Старт команд раздельный. 

 

Напоминаем процедуру старта из положения: 

 

«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.  

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» 

 

Картографические материалы 

Основная карта гонки представляет собой карту OSM выполненную в цветах карты 

спорториентирования. Также будут использоваться карта спорториенирования и топографическая 

карта. Для удобства участников большинство объектов актуализировано на сервисе 

https://www.openstreetmap.org 

 

Электронная отметка 

На гонке используется электронная отметка. На каждом КП имеется база электронной 

отметки. Если базы нет следует: сфотографироваться на фоне КП или отметиться компостером 

(если он есть) по обрезу карты. Не везде на КП база, может быть также компостер. Следует сделать 

отметку по обрезу карты и потом показать на ПС/БЛ.  Порядок этапов для классов ПРО, ВЕЛО и 

ТРЕК задан, взятие КП в пределах этапа произвольное, с возможностью пропуска.  

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


Для ПРО-класса этапы: треккинг БЛ-->ПС1, этап сплава, треккинг ПС1-->БЛ могут 

чередоваться в любом порядке (это указано в легенде) 

Смотрите внимательно легенду. Любительские классы проходят трассу в произвольном 

порядке, кроме случаев, указанных в легенде. 

Чипы стоят 100 руб., не терять, за потерю дисквалификация и возмещение стоимости.  

 

Сплав 

Сплав будет представлять собой движение вдоль береговой линии пруда с поиском скрытых 

КП (СКП). Передвижение возможно с помощью ЛЮБОГО плавсредства участников. Организаторы 

предоставят автомобильную камеру и скотч для изготовления плота, а также вёсла. Спасжилеты 

участники обеспечивают сами. ПС1, где стартует и финиширует сплав находится на удалении 

1,5-2 км от старта гонки. До начала гонки участники смогут доставить собственные плавсредства 

на ПС1. Выход на сплав ограничен 19.00, 27 июня. 

 

Квест 

Задание выдаётся на ПС2. Данные для этапа Квеста участники собирают по ходу этапа квест. 

Квест сдаётся на финише гонки и даёт 7 КП к зачёту. 

 

Заброски 

Для ПРО и ВЕЛО-класса возможны заброски на ПС2. Которые должны будут сданы не 

позднее 9.00 27.06.2020 

 

Техэтапы 

Все техэтапы будут организованы в БЛ. Техэтап для ПРО-класса будет подготовлен силами 

спелеоклуба «Геликтит-ТМ». Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная 

система, 2 уса самостраховки, 3 карабина с муфтами, жумар(или другое устройство для подъема по 

веревкам), рукавицы или перчатки для работы с веревками. Для спуска обязательно будет 

использовано спусковое устройство типа STOP или решетка 

Техэтап для остальных классов не потребуют специального снаряжения.  

Техэтап можно будет проходить в любое время гонки. 

Зачёт техэтапа даёт эквивалент взятия 4-х КП 

 

 

Ждём вас на гонке! 


