


Приключенческие гонки в Беларуси

Сейчас в мире все большую популярность

набирают приключенческие гонки. Зрелищные, не
похожие на другие виды спорта они привлекают

широкий круг активных людей: от любителей до
спортсменов. Каждая гонка уникальна своими
этапами и заданиями, что делает ее не похожей
ни на одну из предыдущих.

В гонке команды динамично меняют способы

передвижения, выполняют неожиданные задания
и побеждают за счет личного вклада каждого

участника.

Тут есть большое незанятое пространство и целевая

аудитория для спонсоров, сильные команды для

амбициозных участников, возможность реализовать свои
творческие способности для организаторов и волонтеров.
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Опыт команды организаторов

Помимо организации гонок, команда организаторов участвовала в
проведении экспедиционных велопробегов «Сказочная Калевала», 
«Северная Застава», «Блакiтныя вочы Беларусi».

Команда Promwad приняла участие в таких международных
событиях как: «BASK Winter Race», «X- Крым», «Ferrino Extreme 
Marathon», «Raid INOV-8». www.promwadtour.com © 2009

Начиная с 2002 года – регулярные открытия

велосезонов с большим количеством участников

2004 – велофестиваль ВЫНОС, 200 участников, 1000 
зрителей, кросскантри, апхилл, триал, байк мотокросс
2007 – 2 гонки: «Окиньчицы», «Гремячее», 200 
участников, протяженность трасс 200 км
2008 – 4 гонки: «Ислочь», «Удра», «Великое болото», 
«Старый Неман», фестиваль приключенческих гонок, 
300 участников, протяженность трасс 500 км

За 6 лет проведены десятки различных массовых мероприятий



Предыдущий сезон – “Промвад Тур '08”

24 - 25 Мая 2008. «Удра»
12 часов и 150км непрерывного вело-драйва в поисках затерянных в лесу
контрольных пунктов

28 - 29 Июня 2008. «Великое болото»
Незабываемый приключенческий марафон, более суток в непрерывном
движении по самобытным местам Беларуси

20 - 21 Сентября 2008. «Старый Неман»
Двухдневное трофи на берегах великой реки в условиях холмистого

рельефа и уникального ландшафта

25 - 26 Октября 2008. Фестиваль приключенческих гонок
Беспрецедентное по размаху событие для всех активных людей, которые
не мыслят свою жизнь без живого общения с друзьями и природой
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Каждый из 300 участников
приключенческих гонок сезона 2008 провел
на дистанции в среднем 100 часов, оставил
позади около 500 км пешком, на
велосипеде, вплавь и получил массу
незабываемых впечатлений

Разнообразный, со
множеством этапов: 
стрельба из лука, 
слэк-лайн, метание
бревна, апхил, 
веревочная лестница, 
кросс-кантри, драг-
рейсинг, мини
даунхилл, троллей, 
веревочный парк, 
плавание, сплав на
плотах, спринт, 
паромная переправа, 
трейл-ранинг, 
болотинг, ночное
ориентирование, 
ориентирование по

картам столетней

давности, полоса
препятствий, 
элементы квестов



Спонсоры – “Промвад Тур '08”
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Форматы участия
• Спонсор тура

• Спонсор гонки

• Спонсор классов

• Спонсор команды

• Спонсор веревочного этапа

• Спонсор ночного этапа

• Спонсор дальнего КП

• Спонсор фестиваля

• Технический спонсор троллея

• Информационный спонсор

• Партнер гонки

Спонсоры гонок

Спонсоры классов

Информационные спонсоры

Технические спонсоры





Схемы сотрудничества
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Выстраивая наши

отношения на взаимном

доверии и открытости, мы
вместе со спонсорами

преследуем цели

широкого освещения

наших событий в СМИ и

собираем максимальную

аудиторию зрителей и

участников

Спонсор гонки
Получает большую часть всего рекламного

пространства. На одной гонке возможно участие до 3-х
неконкурирующих спонсоров, в том числе одного

титульного. Форматы участия:
• Титульный спонсор гонки
• Генеральный спонсор гонки
• Спонсор гонки

Спонсор класса или этапа
Получает выделенное место со 100% эффективностью. 
Возможно спонсирование участка трассы, отдельной
дисциплины или специального этапа гонки.
Форматы участия:
• Спонсор класса на весь сезон
• Спонсор класса на гонку
• Технический спонсор этапа/КП

Информационный спонсор
Получает максимально широкую рекламу во всех

материалах гонки



“Промвад Тур” – сезон '09

Наши гонки уникальны для Беларуси и организованы на самом высоком

уровне, что подтверждают руководители таких международных событий, 
как «BASK Winter Race», «X-Крым» и др. В гонках принимают участие

представители всех регионов Республики Беларусь, а также спортсмены
из соседних стран.

Мощная и сплоченная команда организаторов, большой актив волонтеров, 
оборудование и экипировка для проведения гонок, обеспечен призовой
фонд кубка и отдельных гонок.
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В 2009 году состоится 4 гонки,
причем каждая в своем формате: 
зимняя гонка, впервые 200 км
веломарафон, двухсуточная
экспедиционная гонка, и
заключительная гонка формата

"2 дня - 2 старта". Сезон '09 
традиционно закроет фестиваль!



23-24 мая 2009
Марафон «Налибоки»

17-18 октября 2009
«Дубровский разъезд»

7-8 февраля 2009
«Уса зимняя»

3-5 июля 2009
«Палестина»

Приключенческие гонки сезона '09
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Заснеженные просторы, 
интересные спецэтапы и

традиционно доброжелательные

судьи ждут отчаянные команды

«ПроКласса» на дистанции

в 18 часов

Необычный марафон через

Налибокскую Пущу предлагаем

проехать на велосипеде

или пройти пешком.
Теперь легендарный маршрут

Поехали! могут повторить все
желающие за 24 часа

Первая экспедиционная

гонка в Беларуси

длительностью около

2-х суток. Состоит из
традиционных этапов

велосипеда, трекинга, 
сплава, веревок, 
а также новых

необычных дисциплин

Соревнования пройдут в режиме 2 дня -
2 старта. Таким образом, участники

преодолеют 2 части маршрута и
отдохнут ночью в теплой компании





Развитие гонок “Промвад Тур”
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30 декабря 2008 года минский горисполком зарегистрировал Спортивно-массовое учреждение “Федерация
Приключенческих Гонок”, которая включена в единый государственный регистр за №191099777

Цели Федерации Приключенческих Гонок
• Международный статус и организация гонок по всей Европе

• Создание устойчивых партнерских связей с общественными

объединениями и другими федерациями в РБ и за рубежом

• Популяризация активного образа жизни и поддержка любителей

приключений

• Развитие инфраструктуры для активного отдыха по всей

Беларуси

• Проведение услуг тимбилдингов для создания эффективных

команд топ-менеджеров
• Участие команды организаторов и лучших белорусских

спортсменов во внешних событиях по всему миру

Ценности команды организаторов
• Живое общение в кругу друзей

• Здоровье и взаимовыручка участников

• Защита окружающей среды



Приглашаем Вас на наши гонки!
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Контакты организаторов
www.promwadtour.com, info@promwadtour.com

Роман Пахолков

Глава Федерации Приключенческих Гонок

E-mail: promwad@promwadtour.com, тел.: +375 29 6160093 

Ольга Бунос

Пресс-аташе Федерации Приключенческих Гонок
E-mail: bonus@promwadtour.com, тел.: +375 29 6867409

Михаил Сидорук

Координатор Кубка Приключенческих Гонок “Промвад Тур’09”
E-mail: mishkasss@promwadtour.com, тел.: +375 29 7835068

Николай Панасюк

Консультант по организации Гонок “Промвад Тур’09”
E-mail: mikola@promwadtour.com, тел.: +375 29 7565926 

Ждем Вас на гонках Промвад Тур ’09
Поехали! Вместе за новыми приключениями!

Организовано под эгидой Федерации Приключенческих Гонок, www.arf.by


