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ПОЛОЖЕНИЕ 
о туристическом марафоне «Дрыгва» 

1. ЦЕЛЬ 

Популяризация бега и ходьбы, занятий ориентированием и спортивным 
туризмом, как способов активного времяпрепровождения и туризма. 

Вовлечение населения в занятия спортом и активным отдыхом в 
естественных природных условиях. 

Подготовка и определение сильнейших туристов и ориентировщиков среди 
любителей. 

Освещение в СМИ вопросов здорового образа жизни. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатором всебелорусского открытого любительского марафона с 
ориентированием «Дрыгва» (далее — марафон) является спортивно-массовое 
учреждение «Федерация Приключенческих Гонок». 

Директор марафона — Михаил Сидорук. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ МАРАФОНА 

Туристический марафон «Дрыгва», проводимый в рамках Кубка марафонов 
«Поехали!», состоится 5 – 6 ноября 2016 г. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К участию в марафоне 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 марафоне как участник (разбежка во времени отметки на 
контрольных пунктах у участников в таком случае не должна превышать 30 
секунд).  

 
Для участия в марафоне 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 для участия с оплатой целевого стартового 
взноса с льготами. 

4. Подтвердить регистрацию в день старта марафона. Для этого 
необходимо: 
- приехать на старт марафона в указанное время; 
- предъявить паспорт или заменяющий его документ; 
- документ, подтверждающий предварительную оплату или оплатить на 
старте;  
- заполнить, подписать и сдать организаторам регистрационную форму.  

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 соблюдать их на дорогах общего пользования. 

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

6. Получить от организаторов стартовый пакет (идентификационные 
номера, карту дистанции и др.). 

7. Получить от судейской бригады транспондер электронной отметки. 
8. Выйти на старт в назначенное время. 
9. После завершения марафона или в случае досрочного схода с дистанции 

вернуть организаторам полученный транспондер системы электронной 
отметки. 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

Предварительная регистрация на марафон осуществляется через интернет на 
сайте www.arf.by. Следует заполнить регистрационную заявку, указав: ФИО, пол, 
дату рождения. При регистрации участник автоматически получает личный 
стартовый номер. 

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


 

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

Предварительная регистрация открывается 20 октября 2016 года. 
Предварительная регистрация считается завершенной только после оплаты 

стартового взноса 

6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Размер целевого стартового взноса зависит от даты оплаты. 
Размер стартовых взносов при регистрации и оплате с 20 октября по 2 ноября 

- 20 (200 000 до деноминации) белорусских рублей.  
Размер стартовых взносов при регистрации и оплате с 3 по 5 ноября, в том 

числе в центре соревнований – 30 (300 000 до деноминации) белорусских рублей. 
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 марафоне пакет материалов и услуг — 
пакет участника. 

Пакет участника включает: 
- индивидуальные номера участников; 
- индивидуальный транспондер системы электронной отметки*; 
- карты маршрутов; 
- электронный хронометраж прохождения дистанции (протокол), в том 

числе и результаты по промежуточным этапам; 
- сувенирная продукция; 
- работа фотографов на дистанции. 
 
* 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 80 (~$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.  

Полностью автономное пешее прохождение лесного маршрута длиной до 90 
км с промежуточной ночевкой, организованной силами участников. Концепция 

http://www.bezkassira.by/


 

соревнований и многие детали взяты из традиционных Московского 
http://mmb.progressor.ru/ и Питерского http://kandid.ru/index.html Марш Бросков 

Леса в районе с густым подлеском, частью заболоченные, встречаются 
завалы урагана 2016 года. Также маршрут пройдет по заболоченным 
выработанным торфоразработкам. 

Участие в марафоне личное. Объединение участников в команды разрешено, 
в протоколах не отражается. 

Дистанция одна, линейная. Старт, промежуточный финиш, финиш – 
расположены в разных точках.  

Этап первого дня – длина до 55 км. 
Этап второго дня – длина до 35 км. 
На дистанции расположены контрольные пункты (КП). Контрольные 

пункты делятся на обязательные для посещения и бонусные. Порядок взятия 
обязательных контрольных пунктов заданный, указывается в картматериалах и 
легенде. Порядок прохождения бонусных КП произвольный. За взятие бонусного 
КП – начисляется бонусное время, вычитаемое из итогового результата участника.  

Характеристика пунктов указывается на карте и в легенде. 
Опоздание на финиш, промежуточный финиш (выход за пределы 

контрольного времени) наказывается штрафами. Ко времени финиша добавляется 
время опоздания в минутах, умноженное на пять. При опоздании более 30 минут  
участник дисквалифицируется. 

Старт расположен вблизи остановочного пункта электричек.  
Промежуточный финиш расположен удаленно от населенных пунктов и 

остановок транспорта. Вода на промфинише из лесного заболоченного озера. 
Использование воды возможно только после кипячения. Рекомендации по 
населенным пунктам, где можно будет заранее взять воду для промфиниша будут 
указаны на карте. Организаторы не оказывают помощи участникам по 
размещению (или эвакуации) на промфинише, за исключением случаев, когда 
нужна экстренная медицинская помощь. 

Финиш расположен вблизи остановочного пункта электричек. 
Место старта и схема проезда будут объявлены 1 ноября. Старт будет 

располагаться в Минской области, в пределах двух часов езды на электричке, от 
Минска. Места промежуточного финиша и финиша, будут указаны на картах 
участников. 

Предстартовый брифинг электронный, публикуется 3 ноября.  
 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

5 ноября 2016 
6:00 – 8:30  прибытие участников на старт, регистрация. 
7:00 – 7:30 Получение картматериалов первого дня марафона. Старт 

http://mmb.progressor.ru/
http://kandid.ru/index.html


 

участников. Участники получают картматериалы и стартуют по 
мере готовности в данный временной промежуток. Карта 
выдается в момент старта. Время на планирование дистанции, 
включается в контрольное время.  

7:30 – 8:30 Выдача картматериалов и старт опоздавших участников. Все 
опоздавшие на старт считаются стартовавшими в 7:30. 

11:00 Начало работы промежуточного финиша. 
 
6 ноября 2016 

03:00 Контрольное время первого дня соревнований (прибытие на 
промежуточный финиш). 

4:00 – 4:30 Выдача карт и старт второго дня соревнований.  
8:00 Окончание работы промежуточного финиша, выдачи 

картматериалов и старта второго дня марафона. Все опоздавшие 
на старт участники считаются стартовавшими в 4:30. 

8:00 Начало работы финиша. 
15:00 Контрольное время финиша. 
16:00 Окончание работы финиша. 
 

7 ноября 2016 
Публикация предварительной версии протоколов 
 

10 ноября 2016 
Окончание приема замечаний, вопросов, претензий по протоколам. 
 

12 ноября 2016 
Публикация окончательных протоколов. 
 

19 ноября 2016 
Награждение победителей (в рамках мероприятия «Закрытие сезона») 

 

9. СНАРЯЖЕНИЕ 

Обязательное снаряжение: 
- Паспорт или аналогичный документ (нужен только для регистрации); 
- Номер участника (выдается организаторами); 
- Индивидуальный транспондер системы электронной отметки на дистанции (выдается 
и закрепляется организаторами); 
- Карта и легенда маршрута (выдаются организаторами); 
- Медицинская аптечка (йод или перекись водорода, пластырь, бинт, обезболивающие 
препараты); 



 

- Работающий мобильный телефон с заряженным аккумулятором; 
- Фонарь; 
- Куртка флисовая (Polartec 100 или аналоги), шерстяной свитер либо пуховка, 
постоянно находящаяся в рюкзаке – на случай ЧП. 
 
Рекомендованное снаряжение: 
- Средства навигации (компас, GPS); 
- Водонепроницаемый чехол для картографических материалов; 
- Герметичный пакет или гермомешок для хранения мобильного телефона и 
документов; 
- Запас питания, средства для его приготовления; 
- Фляги для воды, общей емкостью не менее 2л (для организации питания на 
промфинише); 
- Снаряжение для организации ночёвки; 
- Деньги; 
- Препараты, содержащие минералы и глюкозу (включая спортивные энергетические 
напитки). 
 

Наличие обязательного снаряжения может быть проверено 
непосредственно перед стартом, во время марафона или на промфинише или 
финише. При отсутствии обязательного снаряжения на старте Организаторы 
оставляют за собой право отказать участнику в выходе на старт. 
 

10. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

Отметка производится на всех КП с помощью транспондеров системы 
электронной отметки SI, 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.  

По прибытию на финиш, транспондер следует сдать дежурному судье на 
финише для обработки результатов. 

 

11. 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. 

12. ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  

Штраф 30 минут: 
отсутствие элемента обязательного снаряжения на старте или в ходе 

марафона (за каждый зафиксированный случай); 
отсутствие стартового номера на участнике, 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; 
использование посторонней помощи или машины сопровождения, 

велосипеда сопровождения (покупки в попутных магазинах и общение с местными 
жителями посторонней помощью не считаются); 

использование любых транспортных средств; 
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). 
опоздание на финиш, промежуточный финиш более тридцати минут от 

контрольного времени. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В рамках марафона выделяются мужской и женский зачеты. 
Места в каждом зачете определяются по следующей схеме: 
1. Количество последовательно взятых обязательных КП в первый день и 

затем во второй день. 
2. Сумма время прохождения дистанции первый и второй день с учетом 

времени бонусов и штрафов (при наличии). 
Призеры и победители награждаются дипломами, медалями и призами от 

партнеров марафона. 
Участники получают баллы в личный зачет Кубка марафонов «Поехали!». 
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. 
 

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование соревнований осуществляется за счет Федерации 
Приключенческих Гонок, спонсоров, стартовых взносов и других поступлений. 

Федерация Приключенческих Гонок осуществляет оплату расходов по: 
организации работы судейской коллегии в составе 10 человек; 
организации, подготовки и проведения марафона; 
формированию пакета участника; 
награждению победителей памятными призами; 
питанию судейской коллегии в дни проведения марафона. 
Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участников, 

несут командирующие организации. 

15. ЗРИТЕЛИ И СМИ 

Зрители и представители СМИ могут наблюдать за стартом марафона, а 
также поддерживать участников на промежуточном и 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, на 
промежуточном и  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 марафона. 

Все организации и частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь, 
разместить рекламу в зоне проведения соревнований, должны обратиться в 
оргкомитет соревнований до 3 ноября 2016 года. 

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Организаторы имеют право вносить изменение в настоящее Положение до 2 



 

ноября 2016 года. 
Организаторы обязаны публиковать извещение об внесенных изменениях на 

сайтах Федерации приключенческих гонок (www.arf.by).   

18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 

Спортивно-массовое учреждение «Федерация Приключенческих Гонок» 
Адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д.22. 
Сайт: www.arf.by.  
Директор марафона:  
Михаил Сидорук, тел. +375 (29) 783-50-68. 
e-mail: mihail.sidoruk@gmail.com 
Обсуждение марафона: poehali.net 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование! 

http://www.arf.by/
http://www.arf.by/
http://forum.poehali.net/index.php?board=21;action=display;threadid=99435;start=0
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