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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревновании по ориентированию на байдарках «MinskSeaRace». 
 
1. ЦЕЛЬ 

Популяризация гребли и ориентирования, как способа активного отдыха и 
туризма. 

Пропаганда и вовлечение населения в занятия спортом и активным 
отдыхом в естественных природных условиях. 

Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 
Освещение в СМИ вопросов здорового образа жизни. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организатором соревнований по ориентированию на байдарках «MinskSeaRace» 
(далее — MinskSeaRace) является спортивно-массовое учреждение «Федерация 
Приключенческих Гонок». 

Директор MinskSeaRace —  Сидорук Михаил. 
 

3. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ MINSKSEARACE 
MinskSeaRace состоится 7 октября 2017г. в акватории Заславского 

водохранилища.  
Центр соревнований – яхт-клуб «Меридиан», - Минский р-н, д.Качино, 

ул.Вокзальная, д. 8. Координаты на google maps 53.952407, 27.372066. 
 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 
«Рогейн» - вид ориентирования, в котором команды/участники должны за строго 
определенное контрольное время набрать наибольшее число очков за 
прохождение по собственному выбору контрольных пунктов, находящихся в 
районе соревнований и обозначенных на карте. Рогейн предполагает 
невозможность посетить все контрольные точки в пределах отведенного времени, 
поэтому важнейшую роль играет стратегия и планирования порядка посещения 
контрольных пунктов. 



 

 
«Контрольный пункт (КП)» – точка на местности в районе соревнований, 
оборудованная призмой и станцией электронной отметки, и указанная на карте 
соревнований. 
«Карта» - специальная подготовленная для соревнований схема местности с 
обозначенными контрольными пунктами и центром соревнований. 
«Легенды контрольных пунктов» – описание точного расположения контрольных 
пунктов на местности в дополнение к указанию их положения на карте. 
«Центр соревнований» – место размещения старта и финиша соревнований. 
«Чип электронной отметки» – специальные технические средства контроля 
посещения контрольных пунктов участниками. 
«Контрольное время (КВ)» – установленный лимит времени от момента старта 
для посещения контрольных пунктов командами. 
«Класс К1» - экипажи численностью 1 человек, использующие для передвижения 
одноместные байдарки (каяки) и каноэ, вне зависимости от типа конструкции. 
Ширина между привальными брусьями не менее 54см и длинна не более 5,2 м. 
«Класс К2» - экипажи численностью 2 человека, использующие для 
передвижения каркасные, каркасно-надувные, и пластиковые неразборные 
байдарки и каноэ. Ширина между привальными брусьями не менее 54см и 
длинна не более 6,5 м. 
«Класс Н2» - экипажи численностью 2 человека, использующие для 
передвижения надувные байдарки и каноэ, без жесткого продольного каркаса. 
Ширина лодок не регламентируется и длинна не более 6,5 м. 
 
5. ФОРМАТ MINSKSEARACE.  

Ориентирование на байдарках «MinskSeaRace» проводится по правилам 
рогейна. Каждый контрольный пункт будет иметь стоимость от 1 до 9 баллов, 
которая будет отражена в номере КП. Первая цифра номера КП – стоимость, 
вторая цифра его нумерация. Например, КП 63 – стоимость 6 баллов; КП 27 – 
стоимость 2 балла. 

Форматы участия MinskSeaRace. 
Рогейн 4 часа – контрольное время 4 часа. Классы участия К1, К2, Н2 с 

выделением сильнейших мужских, женских и смешенных экипажей. 
Рогейн 8 часов – контрольное время 8 часов. Классы участия К1, К2, Н2 с 

выделением сильнейших мужских, женских и смешенных экипажей. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
К участию в MinskSeaRace допускаются лица, достигшие к моменту старта 

18-летнего возраста. Лица младше 18 лет допускаются к участию при постоянном 
сопровождении одного из родителей (опекуна, сопровождающего), который 
зарегистрирован на MinskSeaRace как участник.  

Для участия в MinskSeaRace необходимо: 



 

1. Ознакомиться с настоящим Положением. 
2. Зарегистрироваться через интернет на сайте www.arf.by.  
3. Оплатить целевой стартовый взнос через интернет на сайте билетного 

оператора www.bezkassira.by  
4. Подтвердить регистрацию в день старта MinskSeaRace. Для этого 

необходимо: 
- приехать на старт забега в указанное время; 
- предъявить паспорт или заменяющий его документ; 
- документ, подтверждающий предварительную оплату или оплатить на 
старте;  
- заполнить, подписать и сдать организаторам расписку об 
ответственности  (см. ниже, Приложение 1). 

Подписывая расписку об ответственности, участник свидетельствует о том, что 
он знает: 

- настоящее Положение и готов им руководствоваться; 
- допустимую индивидуальную физическую нагрузку и самостоятельно 
отвечает за состояние своего здоровья в течение гонки; 
- обязуется вернуть чип электронной отметки после финиша. 

5. Предоставить организаторам (по требованию) для проверки все 
снаряжение, необходимое для участия в рогейне согласно настоящему 
Положению. 

6. Получить от организаторов стартовый пакет (идентификационный 
номер, чип электронной отметки). 

7. Выйти на старт в назначенное время. 
 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Предварительная регистрация на MinskSeaRace осуществляется через 

интернет на сайте www.arf.by с 08.09.2017 по 06.10.2017. Следует заполнить 
регистрационную форму, указав: ФИО, пол, дату рождения, выбранную 
дистанцию. При регистрации участник автоматически получает личный 
стартовый номер. 

Для всех участников, зарегистрировавшихся до 03 октября – будет 
изготовлен именной стартовый номер. 

После заполнения регистрационной формы необходимо перейти на сайт 
билетного оператора www.bezkassira.by, заполнить анкету (с обязательным 
указанием стартового номера) и оплатить участие через сайт билетного 
оператора. 

Предварительная регистрация считается завершенной только после оплаты 
стартового взноса. 

Размер целевых стартовых взносов, рублей: 
Дистанция Класс Даты оплаты стартового взноса 

21.09 – 27.09 28.09 - 03.10 04.10 – 07.10 

http://www.arf.by/
http://www.bezkassira.by/
http://www.arf.by/?index=index
http://www.bezkassira.by/


 

Рогейн 4 часа К1 40 45 55 
К2, Н2 35 40 50 

Рогейн 8 
часов 

К1 45 50 60 
К2, Н2 40 45 55 

Участники до 15 лет включительно освобождаются от уплаты стартового 
взноса. Так же от уплаты взноса освобождаются участники старше 70 лет. 

Зарегистрировавшимся участникам организаторы соревнования 
предоставляют необходимый для участия в забеге пакет материалов и услуг — 
пакет участника. 

Пакет участника включает: 
- индивидуальный стартовый номер участника; 
- номер-наклейка на плавсредсво команды; 
- карта в знаках спортивного ориентирования, напечатанная на 

синтетической бумаге (каждому члену команды) и легенда контрольных пунктов. 
Год создания карты – 2017; 

- электронный хронометраж прохождения дистанции (протокол) – чип 
электронной отметки SPORTident (один на команду); 

- памятная медаль-магнит финишера; 
- горячий чай и печенье в центре соревнований. 
Состав пакета участника может быть улучшен. 
 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
08:30 – 09:15 заезд участников, регистрация. 
09:15 – выдача картматериалов 
09:15 – 09:30 предстартовый брифинг 
10: 00 – старт на дистанции Рогейн 8 часов 
10:15 – старт на дистанции Рогейн 4 часа 
14:15 – контрольное время на дистанции Рогейн 4 часа 
14:45 – закрытие финиша на дистанции Рогейн 4 часа 
15:00 – предварительные результаты на дистанции Рогейн 4 часа 
15:15 – 15:30 награждение дистанции Рогейн 4 часа 
18:00 – контрольное время на дистанции Рогейн 8 часов 
18:30 – закрытие финиша на дистанции Рогейн 8 часов 
18:45 – предварительные результаты на дистанции Рогейн 8 часов 
19:00 – 19:15 - награждение дистанции Рогейн 8 часов 

 
9. СНАРЯЖЕНИЕ 
Обязательное снаряжение. 

Индивидуальное: 

- паспорт или его копия (для сверки данных во время регистрации); 



 

- индивидуальный стартовый номер участника, закрепленный на груди или 
на спине (выдаются организаторами); 

- спасательный жилет. 
Командное: 
- плавсредство, согласно выбранному классу участия; 
- компас; 
- мобильный телефон с полным зарядом батареи в герметичной упаковке; 
- номер-наклейка на плавсредсво команды (выдается организаторами); 
- чип электронной отметки (выдается организаторами); 
- медицинская аптечка (обеззараживающее средство (йод, перекись 

водорода и др.), обезболивающие препараты (анальгин, кетанов и др.), пластырь, 
стерильный бинт (не менее одной запечатанной упаковки)). 

 
Наличие обязательного снаряжения может быть проверено 

непосредственно перед стартом, вовремя гонки или на финише. При отсутствии 
обязательного снаряжения на старте Организаторы оставляют за собой право 
отказать участнику в выходе на старт. 
 
10. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

На MinskSeaRace будет организован электронный хронометраж. Для 
отметки будут использованы чипы и станции системы Sportident.  Также на 
трассе могут быть размещены волонтеры для контроля прохождения дистанции \ 
хронометража. 

 
11. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Участник/команда должны 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 гонки. 
Участник/команда, которые по тем или иным причинам сходят с дистанции 

гонки, обязан как можно быстрее вернуться к месту старта.  
 

12. ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  
Штраф 10 баллов: 
отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте или в ходе гонки 

(за каждый зафиксированный элемент); 
отсутствие стартового номера на участнике/плавсредстве, его 

сокрытие элементами одежды или снаряжения, либо такое его размещение, 



 

которое не позволяет идентифицировать участника судьями, другими 
участниками, наблюдателями, зрителями и т.д. 

не спортивное поведение (за каждый зафиксированный случай). 
Дисквалификация: 
предоставление неверной информации в процессе регистрации; 
невыполнение требований судей на дистанции; 
движение на воде без (с растегнутым) спасательным жилетом; 
препятствование другим участникам в достижении финиша; 
не оказание помощи другим участникам по их просьбе; 
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). 
 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Результатом команды является сумма очков, присуждённых за отметку на 

контрольных пунктах за вычетом штрафа. Контрольные пункты имеют стоимость 
от 1 до 9 баллов. Стоимость пункта равна первой цифре его номера.  

За каждую полную или неполную минуту опоздания после установленного 
контрольного времени команде начисляется 2 балла штрафа (но не более 
количества набранных очков). 

Финиш для опоздавших команд закрывается через 30 минут после 
окончания контрольного времени. В случае финиша команды после этого 
времени набранные командой очки аннулируются. 

Команде с большим количеством очков присуждается более высокое место. 
В случаи равенства очков, сравнивается время. 

Победители и призеры в каждом классе награждаются дипломами и 
медалями. 

Призеры в каждом зачете награждаются дипломами. 
 

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование соревнований осуществляется за счет Федерации 

Приключенческих Гонок, спонсоров и стартовых взносов. 
Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом 

участников, несут участники и командирующие их организации. 
 

15. ЗРИТЕЛИ И СМИ 
Зрители и представители СМИ могут наблюдать за стартом гонки, а также 

поддерживать участников на  дистанции и на финише гонки. 
Организаторы оставляют за собой право разрешить взаимодействие 

представителей СМИ с участниками в ходе гонки в целях максимальной 
популяризации соревнований. Участникам на старте, в течение гонки, на 



 

промежуточном финише и на основном финише могут быть заданы вопросы 
представителей СМИ. 

 
16. 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 гонки. 

Все организации и частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь, 
разместить рекламу в зоне проведения соревнований или разметить торговую 
точку, должны обратиться в оргкомитет соревнований до 6 октября 2017 года. 

 
17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Организаторы имеют право вносить изменение в настоящее Положение. 
Организаторы обязуются публиковать извещение об внесенных изменениях 

на сайтах Федерации приключенческих гонок (www.arf.by),  http://poehali.net/ и и 
https://www.facebook.com/events/1967517916820256  

 
18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 
Спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок» 
Адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 20/11. 
Сайт: www.arf.by.  
Директор гонки:  
Михаил Сидорук, тел. +375 (29) 783-50-68 e-mail: mihail.sidoruk@gmail.com 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование! 
  

http://www.arf.by/
http://poehali.net/
https://www.facebook.com/events/1967517916820256
http://www.arf.by/
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