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Марафон "RSport Налибоки`15" - Положение
23 - 24 Май 2015
велосипед, марафон, байдарки, ПромвадТур, бег, мультимарафон, 2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о всебелорусском марафоне «RSport Налибоки`15»

1. ЦЕЛЬ
Популяризация езды на велосипеде, бега и ходьбы, плаванья на байдарке как способов активного
отдыха и туризма.
Вовлечение населения в занятия спортом и активным отдыхом в естественных природных условиях.
Подготовка и определение сильнейших велосипедистов, бегунов, гребцов и мульти-спортсменов среди
любителей.
Освещение в СМИ вопросов здорового образа жизни.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ

Организатором всебелорусского открытого любительского марафона «RSport Налибоки`15» (далее —
марафон) является спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок».
Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией в
следующем составе:
Директор марафона — Михаил Сидорук;
Главный судья марафона — Александр Наумов.

3. ПРОВЕДЕНИЕ МАРАФОНА
Марафон «RSport Налибоки`15», проводимый в рамках Кубка приключенческих гонок в Беларуси
«Промвад Тур'15», состоится 23–24 мая 2015 г. Маршрут марафона проложен по территории Республики
Беларусь (Вилейский и Логойский районы Минской области).
Центр соревнований располагается на территории кемпинга «Клёвое место» Вилейский район.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в марафоне допускаются лица, достигшие к моменту старта 18-летнего возраста. Лица младше
16 лет допускаются к участию при постоянном сопровождении одного из родителей (опекуна), который
зарегистрирован на марафоне как участник. Лица 16–17 лет допускаются к самостоятельному участию
при наличии расписки родителей (опекунов) об ответственности по установленной форме.
Для участия в марафоне необходимо:
1. Ознакомиться с настоящим Положением.
2. Зарегистрироваться в месте старта марафона. Для этого необходимо:
- приехать на старт марафона в указанное время, имея при себе паспорт или его копию; 
- заполнить, подписать и сдать организаторам регистрационную форму. Участники экипажей-двоек
водного марафона, при регистрации указывают капитана.
Расписываясь в регистрационной форме, участник свидетельствует о том, что он знает:
- настоящее Положение и готов им руководствоваться;
- допустимую индивидуальную физическую нагрузку и несет ответственность за состояние своего
здоровья в течение марафона;
- действующие правила дорожного движения в Республике Беларусь и обязуется их соблюдать на
дорогах общественного пользования (для участников вело, бегового и мульти марафонов);
- правила безопасного поведения на воде и обязуется их соблюдать во время проведения марафона,
умеет плавать (для участников водного и мульти марафона).
3. Сдать организаторам стартовый взнос.
4. Предоставить организаторам для проверки все оборудование, необходимое для участия в
соревнованиях согласно настоящему Положению.
5. Получить от организаторов стартовый пакет (идентификационный номер, транспондер системы
электронной отметки, карту, легенду дистанции).
6. Выйти на старт в назначенное время.
7. После завершения марафона или в случае досрочного схода с дистанции вернуть организаторам
полученный транспондер системы электронной отметки.
Участники должны самостоятельно предусмотреть способы прибытия в базовый лагерь марафона в
случае досрочного схода, условия для своего отдыха/ночевки после завершения участия в марафоне.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Существует возможность предварительно зарегистрироваться на марафон через Интернет на сайте
"Промвад Тур".
Следует заполнить регистрационную заявку, указав: ФИО, пол, дату рождения, паспортные данные,
выбранный формат марафона (вело, бег, водный, мультимарафон), предпочтительную дистанцию.
Предварительная регистрация открывается 3 апреля 2015 года.
Купить электронные билеты можно на сайте kvitki.by. Всех, кто успеет подать заявку на участие до 12:00
14 мая, ждет скидка! 
Регистрация через Интернет прекращается за 2 дня до старта, в 12:00 21 мая 2015 г.
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6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Во время регистрации участники уплачивают стартовый взнос в размере:

300 000* белорусских рублей (~$20) для дистанций зачета Большого веломарафона, Большого
бегового марафона, Мультимарафона;
230 000* белорусских рублей (~$15) для дистанций зачета Малого веломарафона, Малого бегового
марафона, класса К1 Водного марафона;
400 000* белорусских рублей (~$27) для команд-двоек классов К2 и Н2 Водного марафона;
130 000* белорусских рублей (~$9) для дистанций Прогулочного веломарафона и Прогулочного
пешего марафона.

Предварительно зарегистрировавшиеся участники получают скидку на стартовый взнос в размере 50 000
белорусских рублей. Участники до 15 лет включительно освобождаются от уплаты стартового взноса.
Также от уплаты взноса освобождаются участники, родившиеся до 1945 г. включительно.
Зарегистрировавшимся участникам организаторы соревнования предоставляют необходимый для
участия в марафоне пакет материалов и услуг — пакет участника.
Пакет участника включает**:

индивидуальные номера участников;
индивидуальный транспондер системы электронной отметки***;
маркировку трассы;
карту маршрута;
легенду маршрута;
треки маршрута для GPS;
отсечки времени по этапам;
питание на КП и в базовом лагере;
сувенирная продукция;
номера участников лотереи.

Примечания:
* После публикации положения размер стартового взноса может изменяться организаторами. Оргкомитет
обязуется своевременно оповестить всех участников об изменении. 
** После публикации положения состав пакета, получаемого участниками, может изменяться в сторону
улучшения (например, в стартовый взнос может быть включена медицинская страховка).
*** Участники должны обязательно вернуть индивидуальный транспондер системы электронной отметки
организаторам. В случае утери или не возврата транспондера, участник должен компенсировать его
стоимость организаторам. Величина суммы компенсации составляет 600 000 (~$40) белорусских рублей.
В противном случае участнику будет запрещено дальнейшее участие в мероприятиях Кубка
приключенческих гонок в Беларуси «Промвад Тур», а также в гонках и событиях, проводимых
Федерацией Приключенческих Гонок и ее партнерами.

7. ФОРМАТ МАРАФОНА, ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАЧЕТЫ
Марафон «RSport Налибоки`15» пройдет в четырех видах:

1. веломарафон;
2. беговой (пеший) марафон;
3. водный марафон;
4. мультимарафон.

Каждый участник может выбрать для прохождения одну из предложенных дистанций марафона.
Дизайн маршрутов марафона чрезвычайно разнообразен, с целью предоставить каждому участнику
возможность выбрать дистанцию, которая будет ему по силам и позволит самостоятельно прибыть на
финиш марафона.
Весь маршрут марафона будет разбит на несколько этапов. Также предусмотрены сокращенные
варианты прохождения маршрута. Отдельно предусмотрены облегченные варианты дистанций для
начинающих марафонцев с самостоятельными зачетами. В рамках полного марафона выделяются
призовые зачеты для участников, ориентированных на высокие спортивные результаты.
Участники проходят этапы последовательно, без разрыва во времени и без временных отсечек на отдых.
Участник, который по тем или иным причинам сходит с дистанции марафона, обязан сообщить об этом
организаторам марафона. Далее он должен самостоятельно предусмотреть варианты прибытия в базовый
лагерь марафона для отметки завершения участия в марафоне.

Возрастные классы участников:

Класс Семейный: до 15 лет включительно. Допускается участие детей только при постоянном
сопровождении совершеннолетнего родителя/опекуна. Допускается участие как на собственном
(отдельном) велосипеде, так и в детском велокресле, установленном на велосипед сопровождающего. 
Класс Молодежный: участники от 16 до 29 лет включительно (для участников 16-17 лет требуется
расписка об ответственности от одного из родителей или опекунов).
Класс Взрослый: участники от 30 до 39 лет включительно.
Класс Старший: участники от 40 до 49 лет включительно.
Класс Ветераны: 50 лет и старше.

В случае если на момент окончания предварительной регистрации в любом зачете заявлено менее 4-х
участников, то данный зачет объединяется с более «молодым» зачетом. 
Классы и зачеты водного марафона см. в п.11.
На первом этапе водного марафона допускается участие детей не младше 10 лет только в одном
экипаже (классы К2 и Н2) с совершеннолетним родителем/опекуном.

В марафоне «RSport Налибоки`15» ведутся следующие зачеты:

Большой веломарафон: полная дистанция ~210 км, сокращенные дистанции ~165 км, ~95 км.
Девять (9) комплектов медалей:
веломарафон, класс Семейный — единый зачет;
веломарафон, класс Молодежный — мужской и женский зачеты;
веломарафон, класс Взрослый — мужской и женский зачеты;
веломарафон, класс Старший — мужской и женский зачеты;
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веломарафон, класс Ветераны — мужской и женский зачеты.

Малый веломарафон: полная дистанция ~95 км, сокращенная дистанция ~45 км.
Девять (9) комплектов медалей:
веломарафон, класс Семейный — единый зачет;
веломарафон, класс Молодежный — мужской и женский зачеты;
веломарафон, класс Взрослый — мужской и женский зачеты;
веломарафон, класс Старший — мужской и женский зачеты;
веломарафон, класс Ветераны — мужской и женский зачеты.

Прогулочный веломарафон: дистанция ~45км.
С учетом времени, без определения результатов.

Большой беговой марафон: полная дистанция ~95 км, сокращенная дистанция ~45 км.
Восемь (8) комплектов медалей:
беговой марафон, класс Молодежный — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Взрослый — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Старший — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Ветераны — мужской и женский зачеты.

Малый беговой марафон: дистанция ~45 км.
Девять (9) комплектов медалей:
беговой марафон, класс Семейный — единый зачет;
беговой марафон, класс Молодежный — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Взрослый — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Старший — мужской и женский зачеты;
беговой марафон, класс Ветераны — мужской и женский зачеты.

Прогулочный беговой/пеший марафон: дистанция ~20км.
С учетом времени, без определения результатов.

Мульти-марафон: полная дистанция ~160 км.
Восемь (8) комплекта медалей:
мульти-марафон, класс Молодежный — мужской и женский зачеты;
мульти-марафон, класс Взрослый — мужской и женский зачеты;
мульти-марафон, класс Старший — мужской и женский зачеты;
мульти-марафон, класс Ветераны — мужской и женский зачеты.

Водный марафон: полная дистанция ~100 км, сокращенная дистанция ~55 км.
Восемь (8) комплектов медалей:
Класс К2 — мужской, смешанный, женский зачеты;
Класс Н2 — мужской, смешанный, женский зачеты.
Класс К1 — мужской и женский зачеты.

8. ВЕЛОМАРАФОН, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Старт — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
Финиш — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
Дорожное покрытие*: грунтовые дороги (40%), «грейдер» (50%), асфальт (10%).
* Процентное соотношение ориентировочное.
Организаторы кроме основного маршрута предоставляют возможность пройти альтернативные
(сокращенные) варианты маршрута длиной: 165 км, 95 км.
8.1. Большой веломарафон
Общая дистанция: около 210 км.
Количество этапов: 6.
Длина этапов: 20–55 км.
8.2. Малый веломарафон
Общая дистанция: около 95 км.
Количество этапов: 3.
Длина этапов: 20–40 км.
8.3. Прогулочный веломарафон
Общая дистанция: около 45 км.
Количество этапов: 2.
Длина этапов: 20–25 км.

9. БЕГОВОЙ/ПЕШИЙ МАРАФОН, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Старт — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
Финиш — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
Дорожное покрытие*: грунтовые дороги (45%), «грейдер» (50%), асфальт (5%).
* Процентное соотношение ориентировочное.
Организаторы кроме основного маршрута предоставляют возможность пройти альтернативный
(сокращенный) вариант маршрута длиной около 45 км.
9.1. Большой беговой/пеший марафон
Общая дистанция: около 95 км.
Количество этапов: 3.
Длина этапов: 20–40 км.
9.2. Малый беговой/пеший марафон
Общая дистанция: около 45 км.
Количество этапов: 2.
Длина этапов: 20–25 км.
9.3. Прогулочный пеший марафон
Общая дистанция: около 20 км.
Количество этапов: 1.

10. МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ МАРАФОН, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Старт — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
Финиш — кемпинг «Клёвое место» (Вилейский район Минской области).
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Общая дистанция: около 160 км.
Количество этапов: 9.
10.1. Велоэтапы – 95км, 3 этапа.
10.2. Беговые этапы – 50км, 3 этапа.
10.3. Сплав на камере – 6км, 1 этап.
10.4. Плавание – 0.6км, 1 этап.
10.5. Веревочный этап – 15-30 минут. 
Дорожное покрытие*: грунтовые дороги (40%), «грейдер» (50%), асфальт (10%).
* Процентное соотношение ориентировочное.

11. ВОДНЫЙ МАРАФОН. РЕГЛАМЕНТ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Старт — в окрестностях д. Ольховка (Вилейский район Минской области).
Финиш — КП Щуки на правом берегу р. Илия (Вилейский район Минской области).
Общая дистанция: около 84 км. 
Количество этапов: 3.
Длина этапов: 50 км, 17 км, 17 км.
Водоем: р. Илия.
Организаторы кроме основного маршрута предоставляют возможность пройти альтернативные
(сокращенные) варианты маршрута длиной около 50, 61 и 72 км. Финиш сокращенных маршрутов
располагается на КП Щуки.

Классы и зачеты

Класс К2 – экипажи численностью 2 человека, использующие для передвижения каркасные, каркасно-
надувные и пластиковые неразборные байдарки и каноэ, допускаемые к соревнованиям согласно
техническому регламенту.
Класс Н2 – экипажи численностью 2 человека, использующие для передвижения надувные байдарки и
каноэ, без жесткого продольного каркаса, согласно техническому регламенту.
Класс К1 – экипажи численностью 1 человек, использующие для передвижения одноместные байдарки
(каяки) и каноэ, вне зависимости от типа конструкции, допускаемые к соревнованиям согласно
техническому регламенту.
Команды, вступающие на соревнованиях на байдарках, подпадающих под определение спортивных,
участвуют вне конкурса. В случае, если на момент окончания предварительной регистрации будет
заявлено более 4-х спортивных судов возможно введение отдельного зачета для данного класса судов.
Результаты в классах К2 и Н2 подсчитываются в трех зачетах – мужские экипажи, женские экипажи и
смешенные экипажи.
Результаты в классе К1 подсчитываются в двух зачетах – мужском и женском.
В случае если на момент окончания предварительной регистрации в женском зачете классов К2 и Н2
водного марафона будет заявлено менее 4-х экипажей, то данный зачет объединяется со смешанным
зачетом. 
В случае если на момент окончания предварительной регистрации в смешанном зачете классов К2 и Н2
водного марафона будет заявлено менее 4-х экипажей, то данный зачет объединяется с мужским
зачетом. 
В случае, если на момент окончания предварительной регистрации в мужском либо женском зачете
класса К1 водного марафона будет заявлено менее 4 участников, то для класса К1 будет проводиться
общий зачет.

Концепция водного марафона

Водный марафон проходит по реке Илия. Протяженность марафона 84 км. Марафон проходит в три этапа.
Первый этап – протяженностью около 50 км, от старта у д. Ольховка до КП Вязынь и обратно к КП Щуки.
Характеризуется движением вниз по течению реки со средним и слабым течением, реже с сильным
течением (на перекатах и порогах), с единичными завалами, с участками с низко нависающими ветвями
деревьев. Заключительные 6 км этапа проходят на участке разлива реки перед Вилейским
водохранилищем и характеризуются отсутствием течения. Второй этап – вверх по течению р. Илия от КП
Щуки до КП Бережок с отметками по КП Кухты и КП Луговские, протяженностью около 17 км. Третий этап
– вниз по течению реки Илия от КП Бережок до финиша у КП Щуки. Протяженность этапа – около 17 км. 
Контрольные пункты Вязынь и Кухты будут необитаемыми, пункты Бережок, Луговские и Щуки будут
обслуживаться маршалами марафона.
Старт марафона пройдет 23 мая в 11:00. Участники, завершившие первый этап до 20:00 23 мая имеют
право выйти на второй и третий этап марафона. Участники, завершившие первый этап марафона после
20:00 23 мая, располагаются на ночевку. Выход на второй этап открывается в 4:30 24 мая. Финиш
марафона закрывается в 11:00 2 мая. Участники имеют право завершить марафон по достижению любого
КП дистанции, в таком случае, им защищается результат по пройденной дистанции. Награждению
подлежат экипажи-призеры зачетов и классов, которые прошли не менее 50 км дистанции марафона.
Экипажи, следующие по второму этапу марафона, имеют право вернуться на финиш в КП Щуки, в этом
случае экипажам, достигнувшим КП Кухты будет зачтен 61 км дистанции, КП Луговские – 72 км
дистанции марафона. В финишном протоколе выше располагаются экипажи с наибольшим пройденным
километражем.
Результат команды, остановившейся на ночевку, складывается из ходового времени каждого этапа с
добавлением трех (3) часов компенсированного времени.

Технический регламент

К участию в гонке допускаются гребные маломерные суда (байдарки, каяки, каноэ) промышленного и
самостоятельного изготовления, для передвижения которых используется исключительно мускульная
сила гребцов. 
Класс К2.
Двухместные байдарки (каноэ) класса К2 могут быть каркасными, каркасно-надувными или
пластиковыми, с шириной между привальными брусьями не менее 0,7 м и длинной не более 6,2 м.
Каркасные и пластиковые лодки должны быть дооборудованы емкостями непотопляемости (камеры для
мячей, мячи детские, пустые гермоупаковки) в носу и корме. Использование фартука и юбок не
обязательно. Использование рулевого управления на судах, где оно конструктивно предусмотрено,
разрешено. Использование парусного оснащения запрещено. 
Класс Н2.
Двухместные байдарки (каноэ) класса Н2 объединяют все типы маломерных судов, в которых основную
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функцию каркаса несут надувные части. Такие лодки не могут иметь элементы продольного жесткого
каркаса (пример – лодки «Викинг 4,7», «Гарпун» и др. – относятся к классу К-2). Использование фартука
и юбок не обязательно. Ширина таких лодок не регламентируется, длина не может превышать 6 метров. 
Класс К1.
Одноместные байдарки (каяки, каноэ) класса К1 могут быть каркасными, каркасно-надувными,
пластиковыми или надувными, с элементами жесткого каркаса и без него. Ширина между привальными
брусьями этих лодок не менее 0,57 м и длинна не более 5,5 м. Каркасные и пластиковые лодки должны
быть дооборудованы емкостями непотопляемости (камеры для мячей, мячи детские, пустые
гермоупаковки) в носу и корме. 
Использование фартука и юбок не обязательно. Использование рулевого управления, где оно
конструктивно предусмотрено, разрешено. Использование парусного оснащения запрещено. 
В гонке разрешено использование двухлопастных, однолопастных и однолопастных распашных весёл в
зависимости от предпочтения участников и конструктивных особенностей заявленного судна.
Для всех классов судов строго запрещено использование механических средств передвижения:
лодочных моторов на водоёмах.

Квалификация

Квалификация заключается в 200-300 метровом "спринте". Квалификация проходит в непосредственной
близости от стартовой линии по кольцевой дистанции. Экипажи стартуют с воды против течения,
разворачиваются в размеченном месте и финишируют по течению. Порядок старта в квалификации - по
готовности экипажей. Квалификация не является обязательной.

Порядок старта

Старт производится с воды всеми участниками одновременно. Стартовое поле формируется из линий по 2
лодки. Порядок стартового поля определяется квалификацией. Участники, не участвовавшие в
квалификации, стартуют в конце стартового поля согласно стартовым номерам.

 

12. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22 мая 2015
19:00 – 24:00 – заезд участников, регистрация, проверка снаряжения, размещение в базовом лагере.

23 мая 2015
08:00–11:30 — заезд участников, регистрация, проверка снаряжения, размещение в базовом лагере
11:00 — старт участников водного марафона
11:30–11:40 — открытие соревнований
11:40–11:55 — предстартовый брифинг, напутствие участникам
12:00 —старт вело, бегового и мульти марафонов

24 мая 2015
12:00 — закрытие финиша соревнований (контрольное время)
12:10 — публикация предварительных результатов
12:10–12:30 — прием и рассмотрение протестов
12:50 — публикация результатов
13:00–14:00 — награждение призеров, вручение подарков, лотерея

Программа водного марафона

22 мая 2015 года
19:00 – 0:00 — заезд участников соревнований, регистрация, проверка снаряжения, размещение в
стартовом лагере

23 мая 2015 года
0:00 – 8:00 — заезд участников соревнований, регистрация, проверка снаряжения, размещение в
стартовом лагере
7:00 – 10:00 — регистрация участников, получение стартовых пакетов
8:00 – 10:00 — квалификация, подведение итогов квалификации, определение порядка стартового
коридора
10:15 – 10:30 — предстартовый брифинг
10:45 – 10:55 — формирование стартового поля
11:00 — старт гонки
13:00 — открытие работы КП Бережок
15:00 – открытие работы КП Щуки
20:00 — закрытие продолжения дистанции и остановка участников, прибывших на промежуточный финиш
(КП Щуки)

24 мая 2015 года
4:30 — открытие продолжения дистанции для участников, остановившихся на промежуточном финише
(КП Щуки)
11:00 — контрольное время финиша
11:30 – 12:00 — награждение призеров и победителей

13. СНАРЯЖЕНИЕ
Обязательное снаряжение

Обязательное снаряжение для дистанций веломарафона:

паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации);
карта и легенда маршрута (выдаются организаторами);
идентификационный номер участника, закрепленный спереди на велосипеде (выдаются
организаторами);
индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается
организаторами, крепится на запястье или на велосипед);
водонепроницаемый чехол для картографических материалов;
медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие препараты);
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работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором;
герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и документов;
велосипед с работающим задним маячком красного цвета, исправными тормозами;
велошлем;
велокресло промышленного производства (для несовершеннолетних участников веломарафона,
выступающих на одном велосипеде со своим родителем/опекуном);
ремонтный набор для камер — насос, запасная камера, заплатки, клей;
фонарь или фара с запасным комплектом элементов питания.

Обязательное снаряжение для дистанций бегового/пешего марафона:

паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации);
карта и легенда маршрута (выдаются организаторами);
идентификационный номер участника, закрепленный на одежде или рюкзаке (выдается
организаторами);
индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается
организаторами, крепится на запястье);
водонепроницаемый чехол для картографических материалов;
медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие препараты);
работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором;
герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и документов;
фонарь или фара с запасным комплектом элементов питания.

Обязательное снаряжение для дистанции мульти марафона:

паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации);
карта и легенда маршрута (выдаются организаторами);
идентификационный номер участника, закрепленный на одежде или рюкзаке (выдается
организаторами);
индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается
организаторами, крепится на запястье);
водонепроницаемый чехол для картографических материалов;
медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие препараты);
работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором;
герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и документов;
велосипед с работающим задним маячком красного цвета, исправными тормозами;
велошлем;
ремонтный набор для камер — насос, запасная камера, заплатки, клей;
фонарь или фара с запасным комплектом элементов питания;
автомобильная камера размером не менее R16, для водного этапа;
спасательный жилет, для водного этапа.

Обязательное снаряжение для дистанций водного марафона

Каждому участнику:

паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации);
идентификационный номер участника, закрепленный в предусмотренном для них месте (выдаются
организаторами);
индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается
организаторами);
работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором;
герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и документов;
спасательный жилет;
фонарь или фара с запасным комплектом элементов питания.

На экипаж:

карта и легенда маршрута (выдаются организаторами);
водонепроницаемый чехол для картографических материалов;
медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие препараты);
плавсредство в исправном состоянии;
непотопляемые емкости в количестве 2 шт. (надувные камеры, мячи, баллоны, гермомешки и т.д)
закрепленные в носу и корме судна, объемом не менее 20 литров — для судов, не имеющих
таковых надувных элементов в конструкции;
ремонтный набор для починки поломок/пробоин/порезов байдарки;
маячок красного цвета, закрепленный на корме лодки.

Рекомендованное снаряжение:

Рекомендованное снаряжение для дистанций веломарафона:

средства навигации (компас, GPS);
велокомпьютер;
велопланшет;
препараты, содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки);
фляги для воды, общей емкостью не менее 2 л;
запас питания;
расширенный ремонтный набор для велосипеда — выжимка цепи, набор шестигранников, «петух»,
иные инструменты, необходимые для конкретного велосипеда;
бивачное снаряжение - палатка, спальник, коврик,- для планирующих ночевку на дистанции;
деньги.

Рекомендованное снаряжение для дистанций бегового/пешего марафона:

средства навигации (компас, GPS);
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планшет для карты;
препараты, содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки);
фляги для воды, общей емкостью не менее 1л;
запас питания;
бивачное снаряжение - палатка, спальник, коврик,- для планирующих ночевку на дистанции;
деньги.

Рекомендованное снаряжение для дистанции мульти марафона:

средства навигации (компас, GPS);
велокомпьютер;
велопланшет;
препараты, содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки);
фляги для воды, общей емкостью не менее 2 л;
запас питания;
расширенный ремонтный набор для велосипеда — выжимка цепи, набор шестигранников, «петух»,
иные инструменты, необходимые для конкретного велосипеда;
бивачное снаряжение - палатка, спальник, коврик,- для планирующих ночевку на дистанции;
комплект сухой одежды в гермомешке;
деньги.

Рекомендованное снаряжение для дистанций водного марафона:

средства навигации (компас, GPS);
планшет для карты;
препараты содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические напитки);
фляги для воды, общей емкостью не менее 2 л;
запас питания;
комплект сухой одежды в гермомешке;
бивачное снаряжение - палатка, спальник, коврик,- для планирующих ночевку на дистанции;
фартук и юбка на байдарку;
деньги.

14. ВИДЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ДИСТАНЦИИ
Контрольный пункт (КП) предназначен для отметки участников с целью контроля прохождения
дистанции. Некоторые КП не обслуживаются судьями, и отметка прохождения проводится участниками
самостоятельно.

Скрытый контрольный пункт (СКП) находится на маршруте марафонной дистанции, обслуживается
судьями, но не обозначен на картографических материалах. Предназначен для исключения ситуации
намеренного движение участников вне марафонной дистанции с целью получения преимущества.
Информация о наличие СКП на маршрутах марафона участникам не предоставляется.

Промежуточный финиш — КП, на котором заканчивается один этап и начинается следующий.

Финиш марафона — финиш последнего этапа марафона.

15. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
Отметка производится на всех КП с помощью транспондеров системы электронной отметки,
закрепленных на запястьях участников. В транспондере храниться информация о времени отметки
участников на КП маршрута. Для отметки на КП необходимо самостоятельно приложить транспондер к
записывающему разъему базовой станции системы и дождаться подтверждающего сигнала системы.
Месторасположение базовой станции на КП размечается маркировкой. В случае затруднений с отметкой
на КП, следует обратиться к дежурному судье (только для обитаемых КП). На необитаемых КП следует
руководствоваться разметкой и информацией о местонахождении базовой станции из легенды маршрута.
По прибытию на финиш транспондер следует сдать дежурному судье на финише для обработки
результатов.
При отметке на точках съема в случае, если участник решает завершить свое выступление, он должен:

сообщить об этом дежурному судье;
сдать судье на данном КП индивидуальный транспондер системы электронной отметки.

16. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Каждый контрольный пункт марафона открыт только во время, указанное на картографических материалах
марафона.
В случае прибытия участников на промежуточный финиш с этапа после момента его закрытия данный
этап участникам не засчитывается.
Участники не выпускаются на очередной этап, если он закрыт.
Финиш марафона закрывается 24 мая 2015 г. в 12:00.
Участникам, финишировавшим на последнем этапе позже 12:00 24 мая, последний этап не
засчитывается. Кроме того, если участники не успевают добраться до финиша последнего этапа до 14:00
24 мая (спустя 2 часа после закрытия финиша), то они должны выйти на связь с главным судьей,
оповестить его о своем месторасположении и согласовать дальнейшие действия. В противном случае
они считаются не финишировавшими и теряют право на место.

17. 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
марафона.

При отсутствии связи необходимо донести эти сведения до организаторов на ближайшем обитаемом КП.
Все участники водного марафона должны строго соблюдать правила нахождения на воде. Участники во
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время марафона не должны снимать спасительный жилет. Во время передвижения в темное время суток
(с 21:30 по 5:00) все члены экипажа должны использовать освещение.

18. ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Незачет этапа:

пропуск КП или СКП на этапе или завершение прохождения этапа после времени его закрытия;
движения вне маршрута, указанного на картографических материалах.

Штраф 2 часа:

отсутствие на участнике/велосипеде/байдарке идентификационного номера, в том числе
расположение его в зоне плохой видимости (за каждый зафиксированный случай);
пропуск КП (СКП) на первом (речном) этапе Водного марафона.

Штраф 4 часа:

отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте, в ходе или на финише марафона (за
каждый зафиксированный случай);
неспортивное поведение;
пропуск КП (СКП) на втором этапе Водного марафона.

Дисквалификация:

предоставление неверной информации в процессе регистрации;
невыполнение требований судей на дистанции;
отсутствие застегнутого на голове участника шлема во время движения по дистанции на
велосипеде (для участников веломарафона и мультимарафона) или на техническом этапе (для
участников мультимарафона);
езда за попутными механическими транспортными средствами (автомобилями, тракторами и др.
моторным транспортом) на дистанции ближе 5 метров в течение более чем 30 секунд (в воздушном
мешке);
отсутствие спасательного жилета, закрепленного на теле, во время нахождения на воде (для
участников водного марафона и мультимарафона);
отсутствие непотопляемых емкостей в количестве 2 шт., закрепленных в носу и корме судна,
объемом не менее 20 литров — для судов, не имеющих таковых надувных элементов в
конструкции (для участников водного марафона);
использование посторонней помощи, машины или велосипеда сопровождения (покупки в попутных
магазинах и общение с местными жителями посторонней помощью не считаются);
использование средств транспорта, иных, кроме оговоренных условиями соревнований;
создание опасной ситуации при совершении обгона соперниками при движении на байдарке, если
условия не позволяют совершить безопасный обгон параллельными курсами (для участников
водного марафона);
препятствование другим участникам в достижении финиша;
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).

19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждом зачете определяются по количеству полностью пройденных этапов, а в случае
одинакового количества — по наименьшему времени, затраченному на их преодоление (с учетом
штрафов).
В случае прохождения участником альтернативного (сокращенного) варианта маршрута приоритет имеют
участники, избравшие полный маршрут и преодолевшие по нему этапы с большей общей длиной.
Участники марафона получают баллы в личный зачет «Промвад Тура'15» согласно Правилам «Промвад
Тур’15».

20. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнований осуществляется за счет Федерации Приключенческих Гонок, спонсоров,
стартовых взносов и других поступлений.
Федерация Приключенческих Гонок и Генеральный спонсор осуществляет оплату следующих расходов:

организация работы судейской коллегии в составе 60 человек;
аренда автотранспорта;
организация, подготовка и проведение марафона;
формирование пакета участника;
награждение победителей памятными призами;
питание судейской коллегии в дни проведения марафона.

Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участников, несут командирующие
организации или участники самостоятельно.

21. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются участники, показавшие 3 лучших результата в каждом зачете каждого возрастного класса.
Победителям каждого зачета по всем видам марафона вручаются медали за первое, второе и третье
место.
Особый призовой фонд предусмотрен для участников(-ниц), показавших лучшие спортивные результаты
прохождения максимальных дистанций марафонов каждого из видов (беговой, вело, водный, мульти).
Для участников младше 15 лет предусмотрены памятные призы и сертификаты.
Среди всех зарегистрированных участников гонки, присутствующих на процедуре награждения,
проводится лотерейный розыгрыш призов.
В случае неявки участников на награждение организаторы вправе передать приз одному из следующих
по протоколу участников.
Все участники, финишировавшие в марафоне, получают памятную символику об участии в марафоне.
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22. ЗРИТЕЛИ И СМИ
Зрители и представители СМИ могут наблюдать за стартом марафона, а также поддерживать участников
на финишах отдельных этапов и на основном финише марафона.
Организаторы оставляют за собой право разрешить взаимодействие представителей СМИ с участниками
в ходе марафона в целях максимальной популяризации соревнований. Участникам на старте, в течение
марафона, в зонах финиша этапов и на основном финише могут быть заданы вопросы представителей
СМИ.

23. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ СПОНСОРОВ
Логотипы и знаки личных спонсоров участников могут быть размещены только на местах, свободных от
логотипов организаторов и спонсоров гонки. В случае размера более чем 2х3 метра и/или количества
более 1 шт., логотипы и знаки личных спонсоров участников могут быть размещены в месте проведения
соревнований только после согласования с организаторами марафона.

24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы имеют право вносить изменение в настоящее Положение.
Организаторы обязаны публиковать извещение об внесенных изменениях на сайте «Промвад Тур»
(www.promwadtour.com).

25. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
Федерация Приключенческих Гонок
Адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д.22, офис 801
Сайт: promwadtour.com
Директор марафона: 
Михаил Сидорук, тел. +375 (29) 783-50-68.
e-mail: mihail.sidoruk@gmail.com
Главный судья марафона: 
Александр Наумов, тел. +375 (29) 115-79-26.
e-mail: sasha.naumov@gmail.com

Обсуждение марафона: poehali.net

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование
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