
BIKE-off-ROAD Challenge 2022 

04-05 июня, Тверская область, Бакшеево 

 

Предстартовый электронный брифинг 

 

Дорогие друзья! 

От лица организаторов хочу поблагодарить вас за участие в 18-й 
приключенческой велогонке BIKE-off-ROAD Challenge!   

Мы выражаем огромную благодарность нашему партнеру – базе отдыха «Сказка 
Русь». Надеюсь, вам понравится здесь, и вы в дальнейшем будете планировать 
свой отдых в этом замечательном месте! Для того, чтоб добраться до стартовой 
поляны, вы можете внести в навигатор координаты: 56.71406981, 36.02928044 

Схема стартового городка:  

 

 



● Заезд на поляну, парковка. 

Для участников, проживающих на территории палаточного городка, и тех, кто 
приезжает без ночевки – будет работать внешняя парковка. Парковка полевая, 
при заезде со стороны Чуприяновки, не доезжая въезда на территорию базы 
отдыха «Сказка Русь» необходимо повернуть налево. Следуйте указаниям 
парковщиков.  

Для проживающих в номерах базы отдыха, парковка организована на территории 
«Сказка Русь». При въезде необходимо сообщить волонтеру ФИО, на которое 
забронирован номер.  

 

● Размещение в палаточном городке.  

Заезд автомобилей на территорию базы отдыха и палаточного городка строго 
запрещен.  

Палатки просьба размещать в помеченном на схеме месте. 

Разведение костров запрещено. Для приготовления пищи вы можете 
использовать газовые горелки и мангалы.  

Друзья, помните, что мы в гостях в очень замечательном и чистом месте! Нам 
важно оставить после себя территорию базы отдыха такой же чистой, как она 
была до нас. Поэтому, пожалуйста, после соревнований не оставляйте мусор, не 
забывайте увозить его с собой!  

 

● Регистрация на поляне. 

Предстартовый протокол – здесь.  

Традиционно, мы начнем регистрировать участников в пятницу, 03 июня, около 
20.00. Выдача стартовых пакетов заканчивается за 30 минут до старта класса, в 
котором вы регистрируетесь. С ночным перерывом с 1.00 до 07.00. 

 Для регистрации вам необходимо проследовать в тот коридор, 
который соответствует вашему классу! 

В первоочередном порядке присвоены стартовые номера всем оплаченным 
заявкам. Командам, заявки которых не оплачены, номера будут присвоены в 
порядке прибытия на регистрацию.  

В основных коридорах будет осуществляться выдача стартовых пакетов ранее 
зарегистрированным участникам, в специальном – тем, кто не регистрировался на 
сайте и планирует произвести изменения в составе команд.  

Перед регистрацией командам необходимо заполнить расписку (можно скачать 
здесь:   

https://bike-off-road.ru/images/docs/raspiska-2022.pdf   

https://bike-off-road.ru/images/docs/raspiska-2022_semeynye.pdf,  

а также сообщить судьям Класс, Зачет и ФИО. 

https://bike-off-road.ru/component/request/requestlist?race=1
https://bike-off-road.ru/images/docs/raspiska-2022.pdf
https://bike-off-road.ru/images/docs/raspiska-2022_semeynye.pdf


Предварительно проверьте оплату стартового взноса в электронном стартовом 
протоколе. В случае необходимости (если в протоколе ваша заявка числится не 
оплаченной), судьи могут попросить предъявить подтверждение платежа. 

* Внимание! Любая перерегистрация на стартовой поляне (переход команды из 
класса в класс или из зачета в зачет, в т.ч. со сменой персональных данных 
участников) при предварительной заявке и льготной оплате – предусматривает 
дополнительную оплату + 500 рублей с команды, независимо от количества 
участников. Стоимость оплаты участия на стартовой поляне указана в Положении.   

 

В пакет участника входит:  

- номер и хомуты для его крепления,  

- наклейка,  

- контрольная лента для крепления чипа,  

-  легенда (проверьте, что вы получили легенду нужного класса!).  
Легенда, в отличие от карты, не герметизирована. В случае плохой погоды вы 
сможете самостоятельно герметизировать легенду скотчем в месте 
выдачи карт. 

 

Чипы электронной отметки. Для оплаченных заявок: 

Арендный чип электронной отметки для всех оплаченных команд будет вложен в 
стартовый пакет участника. Чип очищен и в него внесен номер команды. 
Оплаченным командам (или отдельным участникам), которые используют свой 
чип электронной отметки, необходимо предъявить его для его очистки и 
присвоения номера. 

Чипы электронной отметки. Для неоплаченных заявок и команд, не 
проходивших предварительную регистрацию: 

Ранее не зарегистрированным командам выдается исключительно арендный чип. 
Регистрационные действия проводятся в отдельном коридоре. 

 

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СОБЛЮДАТЬ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПОРЯДОК. ПРИ НАЛИЧИИ ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД 
ВАМИ В ВАШЕМ КЛАССЕ – НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ В СОСЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ТАМ ВАС ВСЕ РАВНО НЕ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ. НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ 
ШУМОМ И ПЕСНЯМИ СУДЕЙ ОТ РАБОТЫ, ОШИБКИ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ВАШ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ПОДСЧИТАТЬ! 

 

● Порядок старта. 

Старт общий по группам и зачетам в соответствии с представленными ниже 
данными: 

https://bike-off-road.ru/bike-off-road/polozhenie-bike-off-road


 

Первыми, после окончания брифинга на поляне, в стартовый накопитель 
приглашаются участники класса «Про». После их старта в накопитель 
приглашаются участники мужских зачетов класса «Лайт». И так далее.  

 

● Карта. 

Карта участникам выдается за 10 минут до старта!  

Параметры дистанции: 



 

  

Командам рекомендуется иметь ручку или маркер, пишущие по 

пленке, для отметки на карте «квестовых КП».  

 

● Обязательное снаряжение. 

Перечень обязательного снаряжения для участия в гонке указан в Положении и 

будет контролироваться организаторами при входе в стартовый накопитель. 

Внимание! К участию в соревнованиях не будут допущены участники без 

шлемов и задних сигнальных маячков, а также без передних фонарей 

участников классов «Эксперт» и «Про».  

 

● Преодоление дистанции. 

Направление движения – по выбору на протяжении всей дистанции.  

Все КП гонки, включая спецучастки, обязательны для взятия.  

Бонусных КП нет.   



Для классов «Эксперт» и «Про» запланирован спецучасток, проходящий по 
частной территории. Въезд/выезд на данный спецучасток возможен в двух местах, 
одно из которых оборудовано контрольно-пропускным пунктом с охраной. По 
договоренности с администрацией объекта, проезд через КПП возможен 
строго до 24.00!!!  

 

● Отметка на КП. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Во избежание поломки чипов просим вас правильно 
отмечаться на КП, не перегибая чип, не давя на него. Пример правильной 
отметки на КП можно посмотреть здесь.   

Только в Вашем случае чип будет находиться на запястье. В любом 
случае, на чип не надо нажимать! 

 

● Квестовые КП 

На гонке Вас ждет ряд «квестовых» КП, разгадав которые, Вы сможете определить 
их местонахождение.  

Вас ждут – космоснимки и фото-КП. Сносками традиционно будут отмечены 
контрольные пункты, для разгадки местонахождения которых, нужно сопоставить 
карту с картинкой.  

Рекомендуем вам не потерять из виду все разгаданные Вами КП при 
планировании дистанции! 

 

● Питание на дистанции 

Для участников всех классов запланирован, как минимум, один пункт питания от 
организаторов. В меню будут представлены фрукты (бананы, апельсины), 
печенье. От спонсора «Территория странствий» на пункте питания будет 
предложен чай каркаде.  

http://bikeadventure.ru/upload/medialibrary/072/07211f1cdac1348bd47eee12b1ec5c06.jpg


 
Планируйте, пожалуйста, запасы воды – самостоятельно. 

 

● Передвижение по асфальтовым дорогам общего пользования. 

Маршруты всех классов предполагают движение по асфальтовым дорогам. 
Интенсивность движения автомобилей – низкая. Но необходимо быть крайне 
внимательным!  

Обязательным условием является соблюдение ПДД, передвижение 
осуществляется с включенным задним маячком. 

● Звери на дистанции. 

Во время планирования соревнований нами в большом количестве были 
встречены: ежи, лисицы, зайцы, и очень много разных птиц (аисты, утки, совы, 
куропатки, хищные). Видели многочисленные следы и остатки 
жизнедеятельности кабанов и лосей. Медведей не видели. Пожалуйста, не 
обижайте зверей! 

 

● Контрольное время. 

Нахождение на дистанции ограничено контрольным временем (временем, до 
окончания которого вам необходимо прибыть на финиш во избежание 
дисквалификации). Контрольное время отсчитывается от времени старта вашего 
класса, согласно расписанию старта. Любое опоздание на финиш после окончания 
контрольного времени – дисквалификация. 

 

● Финиш. 

После отметки на финишной станции вам строго обязательно подойти к судье для 
учета в системе и распечатки результатов. ПОСЛЕ ЭТОГО – СДАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЙ В АРЕНДУ ЧИП! Только в этом случае результат будет 
подсчитан верно! 

 

● Награждение. 

По классам «Лайт-Д», «Лайт-Ю» ориентировочно в 17.30 04 июня. По классу 
«Лайт», а также ветеранов по классу "Лайт" (абсолют, одиночные участники и 
парные команды вместе) – ориентировочно в 18.30 04 июня, после определения 
победителей по всем зачетам. 

По классам «Эксперт», «Про» и «Ночь», включая ветеранов по классу «Эксперт»  
– около 11 часов 05 июня, после определения победителей по всем зачетам класса 
«Про». 

 

● Прочие развлечения на поляне. 



В этом году традиционно и бесплатно будет работать детский сад. Вы можете 
«сдать» своего ребенка на день, 04 июня. Минимальный возраст ребенка, 
принимаемого в детский сад, без родителя, 3 года. Во время нахождения в детском 
саду дети преодолеют квест, а также будут рисовать, гулять и т.д.  

Мы планируем концертную программу на стартовой поляне (днем и вечером 04 
июня).  

Для развлечения вас и ваших детей у палаточного лагеря будет развернут 
веревочный парк. 

 

● Гонка на беговелах. 

Соревнования на беговелах для самых маленьких участников пройдут в 
возрастных группах 1+, 2+, 3+ и 4+. Старты намечены с 9 до 11 утра 05 июня. К 
участию допускаются дети в шлемах!  

И в конце, мы хотим выразить благодарность спонсорам мероприятия, которые в 
очередной раз поддерживают нашу велогонку, ежегодно преумножая поддержку 
и сервис!  

«НПФ БАСК» - поддерживает нас с первой гонки, проводимой нашей 
командой!  

Кант -  уже традиционный партнер! Любим, ценим!  

Зубные пасты «R.O.C.S» - дарят здоровье вашим зубам! Все участники 
получат в стартовом пакете небольшой тюбик зубной пасты, а победителям 
и призерам достанется классный и полезный приз!   

Интернет-магазин велоформы и запчастей «VELOFORMA.NET» - очень 
большой ассортимент экипировки! Наши хорошие друзья!  А еще мы вместе 
сделали очень яркую велоформу! Приобрести ее можно у палатки 
регистрации. 

Сеть ресторанов японской и паназиатской кухни MYBOX – самая вкусная 
еда!  

RUN LAB – наша любимая сеть магазинов спортивной экипировки! 
Профессиональный подбор кроссовок! Функциональное тестирование!  

«VELO-BOX» - Не представляем гонку без их участия!  Огромный 
ассортимент велозапчастей и аксессуаров, отличные вилки!  

Спортивное питание "Арена" – помогает вам найти дополнительные силы 
для преодоления дистанции!  

Клуб-магазин «Территория странствий». Все что нужно для туризма и даже 
больше!  

Enklepp - производитель стильных поясных сумок и рюкзаков. Их 
симпатичная поясная сумочка пригодится не только на соревнованиях, но 
будет в тренде и в городе! 

https://baskcompany.ru/
http://rocs.ru/
https://veloforma.net/index.php?route=common/home
https://mybox.ru/
https://www.runlab.ru/
http://www.velobox.ru/
http://arenasportfood.ru/
https://club-territory.ru/
https://enklepp.ru/


“BASK KIDS” - порадует призами наших самых юных участников!  

Компания СПЛАВ – производитель классного отечественного 
турснаряжения! Сеть магазинов outdoor-экипировки! Вы всех их знаете, 
теперь СПЛАВ тоже с нами!  

SQUIRT – недавно с нами! Производитель смазки для велосипедных цепей 
с уникальными свойствами! 

Velohorosho –Производитель классных велосумок и аксессуаров для города 
и путешествий! Собственные разработки и производство. 

Мастерская авторского эксклюзивного чая «Белый лес». Новый 
атмосферный спонсор) Рекомендуем попробовать их вкусные бленды. 

SMGLuBe – производитель классных смазок для велосипедов, лыж, 
сноубордов.  

Сушёнка Экспедиционная – наш новый спонсор! Производитель вяленого 
мяса длительного хранения! Для походов и легкоходов. Добро пожаловать!  

NERPA GEAR – производитель снаряжения для байкпакинга, велотуризма 
и других видов аутдор-активности. 

Кроме того, традиционно поддерживают гонку вело-мастерские «7 узлов» и 
«XLAB.TEAM». Каждый участник сможет получить квалифицированную 
помощь как непосредственно перед гонкой, так и в ходе мероприятия! 

 

Ну и, пожалуй, всё! Мы ждем Вас на поляне! 

До встречи! 

Андрей Шевалиев, BOR TEAM 

https://baskkids.ru/
https://www.splav.ru/
http://squirtlube.ru/
https://www.velohorosho.ru/
https://beliyles.com/
https://vk.com/smglube
https://sushenka.blogspot.com/
https://vk.com/nerpagear
http://7uzlov.ru/velomasterskaya/
http://xlab.team/

