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1.Цели 

 
 1.1.   Основными целями проведения приключенческой гонки “Хатынская 
маёвка ” (в дальнейшем – Гонка) являются: 
- вовлечение широких слоёв населения в занятия спортом, пропаганда здорового 
образа жизни и активного отдыха; 
- воспитание экологической культуры; 
- пропаганда безопасной езды на велосипеде; 
1.2.   Гонка проводится согласно Правилам проведения приключенческих гонок в 
Республике Беларусь (далее - Правила). 
 
 
2. Оргкомитет гонки 
 
2.1.    Организаторами приключенческой гонки «Хатынская маёвка»  выступают   
Александр Карбанович (моб. +375-29-777-22-75) и Иван Подгурский (+375 29 358-
13-94) 
2.2.   Гонка проходит при поддержке СМУ «Федерация приключенческих гонок» 
2.3.   Информационный партнер гонки – www.poehali.net 



3. Сроки и место проведения гонки 

3.1.   Гонка проводится 19 мая 2013 года. 
3.2.   Дистанции гонки проложены на территории уникального хатынского леса в 
окрестностях Логойска. Подробнее описание местности смотрите в п.11. 
3.3.     Базовый лагерь (старт/финиш, далее - БЛ) гонки расположен: севернее д. 
Нивки Логойского района. 

 
Рис.1 – Схема расположения базового лагеря. 

4. Формат гонки 

4.1.    В рамках гонки предусмотрен один формат - “ВЕЛО”  
● Состав команды - 2 участника 

Общий перечень дисциплин гонки: 
● Ориентирование по различным видам карт и местности (спортивной  карте, 

космоснимку, маркировке, велолегенде) 
● Велосипед 
● Квест 

4.2  Краткое описание правил гонки: 
● Дистанция гонки – рогейн. Старт и финиш располагаются в базовом лагере.  
● Участники движутся по маршруту гонки разработанному самостоятельно, 

учитывая указанные на карте КП и указания легенды. 
● На дистанции находится 10 основных КП (ОКП), стоимость каждого ОКП - 1 

балл; а также 8 бонусных КП (БКП). Стоимость каждого БКП: скрытых 1 



балл - 2 шт, GPS 1 балл - 2 шт,  космо 1 балл - 2 шт,  маркировка 1 балл - 2 
шт, квест - 4 балла. Суммарная стоимость БКП - 12 баллов. 

● Последовательность взятия КП в рамках гонки произвольная и выбирается 
членами команды самостоятельно. 

● В гонке применяется принцип двойных КП (не на всех КП): основной (ОКП и 
БКП) и пред-КП. На карте гонки отмечены ТОЛЬКО пред-КП. В месте 
установки пред-КП необходимо взять азимут, согласно легенде на точку 
нахождения непосредственно ОКП или БКП. (Образец легенды: КП 1 - 
Квартальный столб на пересечении просек – Азимут 240, 40 м). 

● На местах установки ОКП будут находиться указатели на точки нахождения 
БКП (карты, схемы, снимки), а также подсказки, необходимые для 
разгадывания слова-квеста (буквы, слова-ассоциации). ВНИМАНИЕ!!!  
Внимательно читать информацию, нанесенную на месте установки КП. 

● Отметка КП электронная, в случае отсутствия или неисправности базы, 
необходимо сфотографировать обоих членов команды на фоне КП 
(предполагаемого места КП) 

● На местности КП обозначаются сигнальной лентой или стандартными 
призмами.. 

4.3.      Параметры дистанции:  
Протяженность –  ~43 км (основные КП) 
Контрольное время – 6 ч 

Способы передвижения: велосипед, бегом 
Виды ориентирования: по спортивной  карте, по космоснимку, по маркировке, по 
велолегенде 
 
4.9. Зрители. 
Зрители размещаются в Базовом Лагере гонки, могут наблюдать и всячески 
поддерживать свою команду по ходу дистанции. Не допускается нарушения 
спортивной справедливости состязания, а также спортивной этики со стороны 
зрителей и болельщиков. Запрещено оказание физической, технической и иной  
помощи спортсменам, кроме экстренных случаев. . 

5. Расписание гонки 

19 мая 2013 г. (воскресенье) 
7.00-10.00 - Заезд, регистрация. 
10.00 - Пролог 
10.45 - Предстартовый брифинг 



11.00 - Старт соревнований 
17.00 - Окончание контрольного времени. 
18.00 – Подведение результатов. Награждение. 
 
*Расписание гонки может претерпеть незначительные изменения, о которых 
команды будут проинформированы. 

6. Список обязательного снаряжения  

Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Маркер либо ручка. 
3. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое 
обеззараживающее средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и 
сердечное средства (индивидуально). 
4. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
 
Личное снаряжение: 
1. Велошлем (каска). 
2. Исправный велосипед. 
 
Проверка обязательного снаряжения проводится судьей гонки во время 
регистрации команды в БЛ, а также может производиться, на усмотрение судьи, в 
любой момент нахождения команды на дистанции. 

7. Список рекомендованного снаряжения 

● GPS/ГЛОНАСС - приёмник с возможностью ввода координат точки 
● Фотоаппарат или фотокамера в мобильном телефоне 
● Велоаптечка, велонасос, запасная велокамера 
● Запас еды и воды на время гонки (на территории гонки предельно мало 

пунктов, где можно пополнить запасы воды), Организаторы будут стараться 
обеспечить питьевой водой участников в БЛ гонки. 

● Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 
● Запас наличных денег. 

8. Штрафы и дисквалификация 

8.1.   Штрафом в размере 20 минут наказываются следующие действия: 



● разрыв между участниками более 100 метров при движении на велосипеде 
и 50 - пешком; 

● выброс мусора вне предназначенных и специально оборудованных для 
этого мест; 

● нарушение правил охраны окружающей среды; 
● отсутствие у команды обязательного снаряжения (за каждый элемент); 
● отсутствие на участнике и его средстве передвижения идентификационного 

номера. 
8.2.   Команды могут быть дисквалифицированы в следующих случаях: 

● несоблюдение требований контролеров и наблюдателей, обслуживающих 
гонку; 

● использование городского и другого транспорта, за исключением 
велосипеда; 

● несоблюдение ПДД; 
● разделение команды на расстояние более 300 м (или 1 минуты в случае 

ограниченной видимости); 
● нарушение спортивной этики (неоказание помощи другим командам, либо 

препятствие другим командам в преодолении дистанции) и другие случаи 
неспортивного поведения (по усмотрению судей); 

● использование физической и иной помощи со стороны зрителей гонки, 
кроме экстренных случаев; 

● движение на велосипеде хотя бы одного члена команды без надетого на 
голову и застегнутого велошлема; 

9. Подведение результатов. 

9.1.    Расчет результатов и определение команд победителей  
● Очередность команд в турнирной таблице определяется количеством 

взятых основных КП; 
● В случае равенства количества взятых основных КП, преимущество 

получает команда, набравшая большее количество очков за бонусные КП и 
квест; 

● При равенстве взятых ОКП и очков за БКП и квеста, более высокое место 
присуждается  команде, которая имеет более раннее время финиша. 

● Команды, не уложившиеся в контрольное время (до 30 минут) размещаются 
в турнирной таблице после команд, закончивших гонку до истечения 
контрольного времени, в порядке очередности финиша 



● Команды, не уложившиеся в контрольное время (свыше 30 минут) 
дисквалифицируются и их результат в турнирной таблице не учитывается. 

  
9.2.    Рассмотрение протестов осуществляется в течение получаса после 
опубликования предварительных результатов, но не ранее окончания 
контрольного времени. Протест подаётся капитаном команды главному судье 
гонки. 
9.3. Текущие результаты публикуются по мере финиша команд и проверки взятых 
КП. Предварительные результаты - в течении 30 минут по окончания 
контрольного времени. 
  

10. Порядок регистрации 

10.1.  Предварительная регистрация на гонку осуществляется путем отсылки 
заполненной регистрационной карточки на e-mail: maevka@tut.by 
В заявке необходимо указать название команды, ФИО, год рождения, пол, 
контактный телефон, номера чипов SI (если имеются)*, а также указать Капитана 
команды. 
* Убедительная просьба к участникам соревнований, имеющим личные 
чипы  SI, или имеющим возможность одолжить чипы у  друзей и 
знакомых на время гонки - указать их номера при заявке и использовать 
для участия в гонке. 
Начало подачи заявок на участие в гонке:  24 апреля 2013 г. 
Окончание срока подачи предварительных заявок:   
12:00, 16 мая 2013. 
Далее заявки принимаются при наличии свободных мест. 
10.2.  Система отметки 
Будет использоваться система отметки SPORTident. Для прохождения дистанций 
требуется один чип SI (любой версии) для каждого члена команды. 
10.3.  В ходе предстартовой регистрации в базовом лагере команда подает в 
судейскую комиссию следующие документы: 
- командную заявку на гонку (включающую расписки участников об 
ответственности за действия команды) 
- именные заявки на гонку, включающие: ФИО участника, паспортные данные, 
возраст, контактные данные (электронный адрес, телефон, почтовый адрес) 
- документ, подтверждающий дату рождения (или его копию) 



* Допускается совмещение именных и командных заявок/расписок в одном 
документе. 
10.4. Приключенческая гонка «Хатынская Маёвка»  - некоммерческое 
мероприятие. 
10.5 Стартовый взнос 100000 белорусских рублей с команды. 

11. Расположение центра соревнований, местность соревнований. 

Центр соревнований (БЛ) находится недалеко от одного из красивых населенных 
пунктов в Беларуси - города Логойск. Это примерно 40 км к северо-востоку от 
Минска, на автомагистрали Минск – Витебск. Территория соревнований (около 
250 квадратных километров) находится в Северо-восточной части Белорусской 
возвышенности. Высота местности, как правило, около 150 - 300 м над уровнем 
моря. Местность холмистая, водно-ледникового происхождения, очень насыщена 
различными формами рельефа, на большей части покрыта хвойными и 
смешанными лесами разного возраста, есть места лесозаготовки (вырубки), 
частично открытые поля и луга, незначительное количество болот и 
заболоченных ручьев (канав). Существует развитая сеть местных и лесных дорог 
(проезжаемость на велосипедах значительно варьируется). 

12. Медиа 

На дистанции гонки могут находиться аккредитованные медиа-работники, 
просьба с пониманием и уважением относиться к их работе. 
По предварительной заявке для медиа-работников будет подготовлен 
картматериал с указанием наиболее интересных мест для посещения с 
повременной логистикой. 
  

13. Дополнительная информация 

Обсуждение: форум Poehali.net 
14. Спонсоры и партнеры гонки. 

 

 


