
F.A.Q - Ответы на часто задаваемые вопросы по гонке Travers Adventure Race. 

 

1. Что такое приключенческая гонка? 

Приключенческая гонка (далее ПГ) это соревнования, где целю является пройти 

разнообразную и насыщенную дистанцию, с помощью самых разнообразных способов 

перемещения. Дистанция строится на природном ландшафте и представляет собой набор 

контрольных пунктов, которые нужно найти. Способы передвижения предлагаются самые 

разнообразные, за исключением механизированных. Чаще всего это велосипед, собственные 

ноги, лодка. 

 

2. Хватит ли мне сил для участия в соревнованиях? 

Если слово физкультура вами не забыто, и вы способны ездить на велосипеде и ходить 

пешком, знаете, что такое карта и можете отличить на компасе север от юга, вы можете смело 

участвовать в ПГ. Мы подготовим вам дистанцию по силам. 

 

3. Какие есть противопоказания? 

Конечно, как и любая активность ПГ требуют, что бы вы были уверенны в своем здоровье.  

 

4. Как добраться на Travers Adventure Race 

Центр гонки будет располагаться на д. Подлесейки, Барановичского района. Координаты на 

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

6. Как доехать  до Travers Adventure Race 

6.1. На автомобиле  
16 км от дороги М-1 

6.2. На велосипеде, пешком  

порядка 5 км от о.п. Юшковичи 

 

 

  

https://yandex.by/maps/?ll=26.308314%2C53.214553&mode=routes&rtext=53.268253%2C26.290567~53.223696%2C26.222524~53.169660%2C26.250707&rtt=auto&ruri=~~&via=1&z=12
https://yandex.by/maps/?ll=26.252836%2C53.186148&mode=routes&rtext=53.206547%2C26.234442~53.169660%2C26.250707&rtt=bc&ruri=~&z=14


6.3. Общественным транспортом 

 

 

 
 

7. Участие личное или командное 

Участие в ПГ командное, для большинства классов состав команды два человека, для 

Любительских классов  состав команды 2 – 3 человек. Для личного участия организуется СОЛО 

класс 

 

8. Какие типы дистанции планируются на гонке (дистанции находятся в разработке, 

параметры дистанций могут незначительно изменится) 

8.1. Параметры дистанции для класса «ПРО-класс» 

Протяженность – более 150 км 

Контрольное время – 24 ч. 

Способы передвижения: велосипед, бег, сплав 

Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по азимутам, велолегенда, 

квест 

Предназначена для спортсменов и энтузиастов активного образа жизни, готовы к борьбе, как с 

соперниками, так и с самим собой. Технические этапы потребуют навыков работы на веревках. 

Сплав потребует навыков управления надувным плавсредством. 

  

8.2. Параметры дистанции для класса «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 

Трасса предназначена, для тех, у кого есть спортивные амбиции. Ищет оптимальное 

соотношение физической нагрузки и приключений. Технические этапы не потребуют 

специальных навыков. Большинство этапов будут велосипедными 

 

8.3 Параметры дистанции для класса «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. 

Трасса предназначена для сильных бегунов, со спортивными амбициями. Способных бежать 

или идти сутки напролёт. Технические этапы не потребуют специальных навыков.  

 

8.4 Параметры дистанции для класса «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. 

Наиболее массовый и интересный класс для тех кто хочет попробовать всё, но не готов к 30-

часовому испытанию. Минимальные навыки с верёвками, умение плавать и ориентирование 

по карте. Больше ничего особо не нужно уметь 

 

8.5 Параметры дистанции для класса «Любительский-ВЕЛО-6» и «Соло-ВЕЛО-6» 

Протяженность – до 60 км. 

Контрольное время – 6 ч. 

Способы передвижения: велосипед 

Технические этапы: веревочная техника 

Виды ориентирования: ориентирование по заданному маршруту, по азимутам, велолегенда, 

квест.  Наилучший класс для участия с детьми 

Участникам этой дистанции не нужны специальные навыки, вполне достаточно уметь ездить 

на велосипеде и ориентироваться по карте. 

 

8.6 Параметры дистанции для класса «Любительский-ТРЕК» 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. 

Участникам этой дистанции не нужны специальные навыки, кроме ориентирования по карте. 

Прогулочный класс 

 

 

9. По каким правилам будет проводиться гонка 

Основной документ по которому будет проводиться гонка это "Положение приключенческой 

гонки". Его можно прочитать ЗДЕСЬ. В положении описаны основные правила проведения 

гонки, описание дистанций, требования к снаряжению, правила судейства. Положение 

необходимо прочитать всем участникам гонки.  

 

https://www.arf.by/docs/2020/2020-travers-adventure-race-conditions.pdf


10. Что такое технические этапы и веревки 

Технические этапы это специально созданные трассы для прохождение которых 

осуществляется с помощью веревки, страховки и специального снаряжения. Уровень 

сложности данных этапов различен для разных классов. В ПРО-классе для прохождения трассы 

необходимо иметь навыки пользования обвязкой, карабинами, а также понимать принципы 

самостраховки и безопасности при работе на высоте. В иных классах данные этапы будут 

проще и специальные навыки при их прохождении не требуются. Техэтап можно будет 

пропустить, но ценность его будет выше ем взятие КП 

 

11. Можно ли пропускать КП или этапы  

В этом году мы ушли от классической линейности и оставили линейными лишь 

последовательность этапов. Внутри каждого этапа взятие КП будет произвольным и 

пропускать их будет можно без  ограничений . На некоторых этапах  линейность будет задана, 

о чём будет указано в легенде.  Победителя определит количество взятых КП. 

 

12. Что такое центр гонки  

Центр гонки (ЦГ) это место где участники собираются и готовятся к гонке, от куда стартуют, и 

где финишируют. ЦГ будет находится на территории усадьбы в д. Подлесейки.  

 

13. Что брать с собой на гонку 

Список обязательного снаряжения приведен в положении. Обязательное снаряжение либо 

необходимо вам для прохождения дистанции, либо обеспечивает вашу безопасность, поэтому 

оно и является обязательным. 

Так же в положении приведен список и рекомендованного снаряжения, постарайтесь 

ознакомится с ним так же. 

Здесь мы так постараемся дать вам ценные советы, данный раздел будет пополнятся: 

- в не зависимости от класса мы рекомендуем иметь в БЛ комплект сменной сухой и теплой 

одежды, особенно это рекомендуется для ПРО-класса ; 

- очень важно взять собой некоторые мелочи например маркер (не ручку или карандаш а 

именно маркер, только обратите внимание, что бы он был не водорастворимый и не 

смываемый), без этой мелочи прохождение некоторых этапов будет очень затруднительно; 

- компас, если вы более менее ориентируетесь, на некоторых этапах компас может оказаться 

более эффективным чем GPS навигатор, и с ним интереснее; 

 

  

14. Как получить скидку, если я  юниор / сеньор / волонтер мероприятий АРФ? 

Вы пишите нам в личное сообщение с просьбой получить промокод для льготной оплаты на 

безкассира и указанием своей категории. 

 

 

15. Техническое снаряжение, что взять и будет ли возможность оставить снаряжение после 

прохождения технического этапа.  

ВЕЛО, ТРЕК, Любительские классы пользуются техническим снаряжением предоставляемым 

организаторами. ПРО-класс должен иметь собственный комплект снаряжения. Вблизи ЦГ 

будет организован техэтап, заброска не потребуется.  Состав и сложность ТЭ меняются в 

процессе подготовки гонки, в настоящее время актуален следующий состав:  обвязка(низ), усы 

самостраховки, два карабина, печатки.  

 

16. Сколько будет выдано комплектов карт каждой команде. 

Мы планируем выдать каждой команде 2 комплекта карт. 

 

17. Можно ли оказывать помощь напарнику по команде 

В команде допускается любая помощь, вы можете даже нести напарника на себе, или тянуть 



на прицепе. Исключение вы не сможет пройти ТЭ за напарника, или оставить его на ПС, а 

самому пройти часть дистанции, разделение команды не допускается, если то не является 

условием прохождения этапа и не оговорено в правилах этапа. 

 

18. Будут ли отсечки времени. 

Нет, отсечка времени допускается только в случае форс мажора или ином крайнем случае, 

угрожающем проведению всей гонки. В иных случаях действует правило, первый проходит, 

второй ждет.  Мы примем все меры дабы не допустить подобного, но возможно все. 

Рассчитывайте на острую борьбу.  

 

19. Что такое КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ,  что будет если мы приедем через 30 секунд после 

окончания КВ.  

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ это важнейший параметр, который полностью определяет прохождение 

заключительной части дистанции.  Секундное опоздание в КВ означает, что вы потеряли свой 

результат и свои успехи в прохождении дистанции. Пришедший после окончания КВ 

оказывается в зачетной таблице ниже, всех кто успел. Если вы не прошли всю дистанцию но 

видите, что скоро конец КВ дальнейшие ваши действия являются спортивным риском, вы 

можете успеть и получить дополнительные КП, либо вы можете опоздать и потерять все, 

имейте это в виду и идите на риск осознанно. 

 

20. Социальное дистанцирование на гонке 

В связи с необходимостью социального дистанцирования:  

- приключенческая гонка проходит в командно-индивидуальном формате 

- 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 раздельный, время старта/КВ индивидуальное для каждой команды/участника (см. п. 9 

Положения) 

 

21. Как зарегистрироваться на гонку? 

Разместить предварительную заявку на сайте 

Оплатить участие на сайте bezkassira.by 

Оплата билета за команду 

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

