
«ВМЕСТЕ РАЗДЕЛЬНО 2021». 
 
Индивидуальный забег. Индивидуальная велогонка. 
 

ПРАВИЛА. 
 

Соревнования организуются, чтобы дать участникам возможность соревноваться и тренироваться 
индивидуально, не подвергая себя риску контакта с Covid19, с возможностью выбрать время и 
место старта. Участники остаются частью спортивного сообщества, подавая данные о своем старте 
и финише в единый чат, и обмениваясь впечатлениями, фотографиями в нем же. 
 
Участникам предлагаются дистанции: 
 
3 часа бегом, индивидуально. 
3 часа на велосипеде, индивидуально. 
10 часов бегом, индивидуально. 
10 часов на велосипеде, индивидуально. 
10 часов бегом, командно – эстафетный зачет. 
10 часов на велосипеде, командно – эстафетный зачет. 
 
Участник сам определяет маршрут движения. При этом трек должен быть замкнутым, то есть 
место старта и финиша должны совпадать. 
В командном зачете, участники сами определяют места передачи эстафеты, но место старта 
первого и финиша последнего участника команды должно совпасть, а треки первого, второго и т.д 
участника должны вместе «нарисовать» замкнутую кривую.  
 
Задача участника оббежать или объехать максимальный участок земли. Результат определяется 
расчетом площади земной поверхности внутри трека – в квадратных километрах с точностью до 
сотых. 
 
В зачет будет приниматься только замкнутый трек – расстояние между точками старта и финиша 
должно быть не больше 50м. Участник в любом случае должен замкнуть трек. 
 
Даты, в которые можно принять участие в соревнованиях:  
27 и 28 марта, а также 3 и 4 апреля. 
 
В эти даты участники могут стартовать в любое время в интервале: 
С 7:00 до 11:00 для бегунов и велосипедистов (лично / командно) дистанция «10 часов» 
С 08:00 до 13:00 для бегунов и велосипедистов – дистанция «3 часа». 
 
Участники должны финишировать до истечения трех или десяти часов, в зависимости от 
выбранной дистанции. В случае опоздания на финиш участник получает штраф: за каждую полную 
или не полную минуту - минус 1 км2 из результата. 
 
Для участия в соревнованиях необходимо: 
 
В период с 13:00, 14 марта до 13:00, 4 апреля, но не позднее своего старта: 
 
1. Зарегистрироваться:  https://www.arf.by/?index=events-future&id=2021-vmeste-razdelno-1 
Регистрация личная. Для объединения результатов в командный зачет укажите в графе «клуб» 
одно и то же название. Число участников команды не ограничено. 

https://www.arf.by/?index=events-future&id=2021-vmeste-razdelno-1


2. Оплатить участие: https://bezkassira.by/individualnyj-zabeg-i-velomarafon-vmeste-razdelno-11119/  
 
Непосредственно перед своим стартом: 
 
3. Послать сообщение в общий чат: https://t.me/joinchat/HFLOKUjosvnOt-s2PVh4tQ  , «Я, (фамилия, 
имя) стартую». Затем отправить свои координаты в общий чат («Скрепка» - «Геопозиция» - 
«Отправить свою геопозицию»). Включить запись трека с помощью любой программы или 
устройства, позволяющей последующую выгрузку трека в формат kml или gpx. 
 
Во время соревнований: 
 
4. Соблюдать ПДД. При движении не приближаться ближе 50 м к трассам класса М и Р, кроме 
случаев их пересечения по кратчайшей траектории. Использовать только способ передвижения 
(бегом на велосипеде) выбранный при регистрации. Не принимать стороннюю помощь. 
 
В момент финиша: 
 
5. Послать сообщение в общий чат: https://t.me/joinchat/HFLOKUjosvnOt-s2PVh4tQ  , «Я, (фамилия, 
имя) финиширую». Затем отправить свои координаты в общий чат («Скрепка» - «Геопозиция» - 
«Отправить свою геопозицию»). 
 
После финиша: 
 
6. В течении 24–х часов после финиша сбросить свой трек в формате kml или gpx с указанием 
вашего имени, фамилии на адрес msaletters@gmail.com 
 
Результаты соревнований: 
 
Результаты соревнований будут обновляться он-лайн на странице: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j86WF0_LfIXJF6NsGpYnLX6I4_JZ1y_fmUnhtvtWBq4/edit#gid
=0 
 
Окончательные результаты подводятся в течении 3-х суток после завершения приема треков и 
будут опубликованы не позднее 08.04.2021. 
 
Участники ранжируются в зависимости от площади земли, которую они окружили своим треком. 
 
Выделяются три лучших результата: 
 
На дистанции «3 часа» -  среди бегунов и велосипедистов, среди женщин и мужчин. 
 
На дистанции «10 часов» - в личном зачете среди бегунов и велосипедистов, среди женщин и 
мужчин. В командном зачете -  среди команд бегунов, среди команд велосипедистов, вне 
зависимости от количества людей в команде и их пола. 
 
Победители и призеры награждаются памятными дипломами. 
 
Стоимость участия в соревнованиях: 
 
23 рубля с памятной медалью участника 
29 рублей с памятной медалью участника с выгравированной фамилией участника* 
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* Именные медали, это способ поддержать работу Федерации Приключенческих гонок для тех 
участников у кого есть такая возможность. Фамилия на медали будет указана так же как в вашей 
регистрационной записи на ARF.BY 
 
После завершения соревнований и публикации их результатов (08.04.2021) участникам будут 
высланы письма: 
С памятными именными сертификатами об участии (для всех). 
С памятными медалями участника (единого образца или именными, в зависимости от выбранного 
при регистрации). 
С дипломами для победителей и призеров соревнований. 
 
Контакты.  
 
Директор:  
Михаил Сидорук / тел. +375 (29) 783-50-68 / mihail.sidoruk@gmail.com   
Координатор проекта:  
Монастырская Светлана / тел. + 375 (29) 857-30-44 / msaletters@gmail.com   
 
Новости об этом проекте и не только смотрите на наших страничках: 

 
https://www.arf.by/  
https://vk.com/arfby  
https://www.facebook.com/adventure.racing.federation/  
https://t.me/arfby 

 
Хеш-тег проекта  #вместе_раздельно 
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