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Добро пожаловать на Europe cycle race - неподдерживаемую индивидуальную велосипедную гонку из г. Санкт-Петербург (Россия) в г. Лиссабон (Португалия).
Эта гонка для людей, которые умеют, хотят и любят ездить на велосипеде и на практике хотят проверить возможности своего тела; для тех, кто располагает достаточным количеством свободного времени, чтобы совершить велосипедную поездку протяженностью более 4500 км.
Гонка без квалификации, отбора, спортивных разрядов и бюрократических проволочек. Принять участие может любой.
Это ваше личное приключение.
Вы получаете шанс проверить себя, испытать свои силы и возможности. Вы проедете десятки часов один на один с велосипедом. Во время гонки вы можете рассчитывать только на свои силы: питание, проживание и безопасность – ваша забота. Вы
абсолютно свободны в выборе скорости и графика передвижения. Вы предоставлены сами себе, и дальнейшее развитие событий зависит исключительно от ваших
решений, действий и навыков.
В нашей гонке есть победители и призы, но, поверьте, каждый из вас получит свои
награды.

Общие правила проведения приключенческих гонок Ganso
Europe cycle race – это неподдерживаемая гонка на велосипеде из пункта А в пункт Б
с обязательным прохождением контрольных точек. Для того чтобы эту поездку превратить в соревнование, участники должны придерживаться Правил проведения
приключенческих гонок Института приключений Ganso и выполнять пункты настоящего Положения.
• Во всех соревнованиях участвуют только совершеннолетние.
• Вы должны действовать в духе наших правил, в духе нашей организации.
• Наши гонки создаются, чтобы человек смог проявить свои лучшие качества. Гонка — это ваше личное достижение.
• Коварство или жульничество не приносит победы. Если участник дает заведомо
ложную информацию о своем движении или результатах, то он незамедлительно
будет дисквалифицирован.
• Мы оставляем за собой право отказать участнику в гонке, если его действия могут
повредить политике Института приключений Ganso или нанести вред остальным
участникам гонки.
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Правила гонки
1. Каждый из участников несет персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, а также поведение на дистанции, о чем расписывается в соответствующей
форме (см. Приложение 1).
2. Участники могут использовать только то, что они берут с собой, или то, что смогут самостоятельно найти/приобрести на маршруте. Оборудование, снаряжение,
проживание и питание во время гонки обеспечивают самостоятельно.
3. Поддержка третьей стороны запрещена.
4. Организаторы не оказывают содействие в прохождении.
5. Дистанция гонки преодолевается на заранее определенном организаторами
транспортном средстве (велосипед) с использованием навыков ориентирования.
6. Запрещено использование какого-либо стороннего транспортного средства.
7. Гонка проходит в режиме нон-стоп: время не останавливается.
8. Участник обязан ехать из начальной в конечную точку маршрута с обязательным
посещением контрольных пунктов (КП), обозначенных организаторами по маршруту следования.
9. Участник обязан следить за своим GPS-трекером и поддерживать сигнал.
10. Медицинский страховой полис с покрытием ущерба, причиненного в результате
занятий экстремальными видами спорта, шлем и велосипед, оборудованный в
соответствии с данным Положением, являются обязательными, и организаторы
вправе отказать участнику в старте при их отсутствии.
11. Участник должен знать и соблюдать правила дорожного движения и законы страны, в которой он пребывает. Незнание не является оправданием.
12. В случае если участники/команда сходит с дистанции, то участники извещают
организаторов с помощью сигнала c gps-трекера или на ближайшем КП.
Правила не являются окончательными и в зависимости от возникающих ситуаций
могут быть изменены. Мы оставляем за собой право корректировать, изменять или
дополнять некоторые пункты правил.

Информация о гонке
В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию для участия в
вeлосипедной гонке Europe cycle race: основные правила гонки, требования к участникам и снаряжению, ключевые организационные вопросы.
Информация может быть обновлена или дополнена. Вся необходимая информации о
гонке размещается на официальном сайте Института приключений Ganso - ganso.ru
Если у вас есть дополнительные вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с нами по электронной почте: info@ganso.ru
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Цели и задачи
Гонка проводится с целью:
• популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
• популяризация велоориентирования, спортивного туризма, экотуризма и приключенческих гонок в России;
• повышения технического и тактического мастерства участников и организаторов;
• выявления наиболее подготовленных спортсменов.

Организаторы соревнований
Организатором гонки является Институт приключений Ganso Ltd (ООО «Гансо»).

Участники
К соревнованиям допускаются участники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Все участники должны быть застрахованы (полис с пометкой о занятиях экстремальными видами спорта). В случае отсутствия страхового полиса участник снимается с
дистанции. Участник в обязательном порядке должен иметь велошлем и светоотражающий жилет. К участию в гонке допускаются команды из двух и более человек, а
также гонщики индивидуального зачета.

Транспортное средство
К участию в гонке допускаются любые велосипеды, приводимые в движение лишь
мускульной силой участника гонки. Запрещено использование какого-либо стороннего транспортного средства. Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и
звуковой сигнал, быть оборудован спереди светоотражающими элементами, фонарём или фарой белого цвета, сзади — светоотражающими элементами или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны — светоотражающими элементами
оранжевого или красного цветов. Рекомендуется наличие зеркала на руле.
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Снаряжение
При финальной регистрации участникам выдается стартовый пакет*, в который
входят:
• номер участника;
• карточка участника,
• карта маршрута и другие  информационные материалы;
• GPS-трекер.
Помимо стартового пакета обязательным снаряжением для участников являются:
• велосипед, соответствующий всем требованиям настоящего Положения,
• велошлем,
• паспорт,
• страховой полис.
Дополнительное снаряжение – на усмотрение участника. Рекомендованный организаторами список туристического и велоснаряжения, одежды будет выслан каждому
участнику после внесения регистрационного взноса.
Наличие обязательного снаряжения может быть проверено непосредственно перед
стартом. При отсутствии обязательного снаряжения организаторы оставляют за собой право отказать участнику или команде в выходе на старт.
*Комплектность стартового пакета в тестовой гонке может быть иной.

Дата и место проведения гонки
Дата проведения: 25.04 - 25.05. 2017 гг.
Стартовая точка: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь.
Финиш: г. Лиссабон (Португалия), Мыс Рока.
Точный адрес стартового лагеря будет опубликован не позднее 10.04.2016 на официальном сайте Института приключений Ganso - ganso.ru)

Старт гонки
Время: 25.04.2017 в 09:00*
Место: г. Санкт-Петербург (точный адрес и координаты места старта гонки будут доступны на официальном сайте)
*Все участники стартуют одновременно.
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Порядок взятия КП
Участник обязан ехать из начальной в конечную точку маршрута с обязательным посещением контрольных пунктов (КП), обозначенных организаторами на маршруте
следования. Порядок прохождения КП произвольный и определяется только скоростью движения участников по маршруту.
На КП должны отметиться все участники соревнования. Каждому участнику гонки
предстоит пересечь 3 (три) контрольные точки. Также местом КП может быть кафе,
отель, кемпинг и т.п. Отметка на КП производится каждым участником соревнований.
Время между отметками участников одной команды не должно превышать 5 минут.
Если участник уверен, что находится в точке КП, но не видит ни КП, ни средства контроля, ни организатора, ни кода, - он может фиксировать взятие КП с помощью фото/
видеофиксации и gps-трекера.
Внимание! Точные координаты и описание КП  будут опубликованы на сайте не позднее 01.04.2016 на официальном сайте Института приключений Ganso - ganso.ru.

Финиш гонки/подведение итогов
Время: 25.05.2017 до 22:00*
Место: г. Лиссабон, Мыс Рока (точный адрес и координаты места старта гонки будут
опубликованы не позднее 01.04.2017 на официальном сайте Института приключений
Ganso - ganso.ru)
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на преодоление
дистанции, при условии взятия всех КП. Участники/команды, взявшие меньшее количество КП, автоматически располагаются в финишном протоколе после тех, кто
взял все КП. Участники/команды, сошедшие с дистанции, перечисляются в конце
протокола с указанием причины схода с дистанции.

Финишная вечеринка/награждение победителей
Время: 26.05.2017, с 13:00*
Место: г. Лиссабон (точная информация о месте и времени проведения мероприятия
будет предоставлена на стартовом брифинге).
Главный приз гонки № в 2017 году – бесплатное разовое участие победителя/победившей команды в любой следующей гонке по версии Института приключений
Ganso.
Вы можете не уложиться в контрольное время и проехать дистанцию с опозданием
на несколько недель, но ваш результат будет размещен на официальном сайте Института приключений Ganso - ganso.ru, а финальную вечеринку мы проведем персонально для вас в нашей штаб-квартире в Москве.
* по местному времени
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Отчеты о гонке
На протяжении гонки организаторы будут обновлять статус участников и комментарии о том, как продвигается гонка: кто выигрывает, кто отдыхает, кто взял КП, а кому
пришлось ночевать на автобусной остановке, кто проводит лучшее время в жизни, а
у кого серьезные проблемы.
Вся информация о гонке и местоположении участника на маршруте будет поступать
через GPS-треккер. Организаторы также будут отслеживать обновления участников
в социальных сетях, личных блогах. Чем больше информации участники будут размещать о своей гонке, тем больше мир узнает об их успехах.
У Института приключений Ganso есть несколько официальных социальных групп.
Здесь райдеры могут обсудить все аспекты планирования и подготовки к гонке. Эти
группы помогут найти коллег-конкурентов, дадут возможность друзьям и членам семьи участника отслеживать местоположение и результат гонщика.
Политика Института приключений Ganso - не вводить цензуру, а давать возможность
гонщикам и всем желающим создавать темы и обмениваться мнениями. Мы призываем всех участников уважать друг друга и не допускать оскорблений или грубого
общения на наших страницах в социальных сетях.
Информацию о своем прохождении маршрута можно публиковать и сообщать, используя любой из способов, указанных ниже:
Facebook: www.facebook.com/ganso.ru/
Vk: https://vk.com/ganso_ru
Instagram: www.instagram.com/ganso.ru/
E-mail: info@ganso.ru

Порядок предварительной регистрации и внесения
стартовых взносов в фонд гонки Europe cycle race 2017
Заявки принимаются через интернет на официальном сайте Института приключений
Ganso с 25 января по 07 марта 2017 года включительно.
Страница регистрации: http://ganso.ru/adventures/2/
Организаторы оставляют за собой право отказать участнику/команде в регистрации
на гонку, объяснив причину отказа.
В 2017 году стартовый взнос за участие в гонке Europe cycle race не взимается: гонка
тестовая. Участие добровольное и бесплатное.
В тестовой гонке вы можете рассчитывать на:
• инструктаж и информационную поддержку;
• организованные точки старта и финиша;
• GSP-трекер (обязательно внесение депозита, обеспечивающего сохранность GPSтрекера)
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Спонсорство и реклама
Все организации и частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь и (или)
разместить рекламу в зоне проведения соревнований, должны обратиться в оргкомитет соревнований до 12.04. 2017 г.

Часто задаваемые вопросы
Почему для гонки выбран велосипед?
Гонка проводится на велосипедах, так как именно это средство передвижения способно показать мир со всех сторон. Вы можете прочувствовать запах места, его температуру, влажность, вы будете ощущать ее всем телом. Все гонки Института приключений Ganso призваны привести в хаос ваше спланированное существование,
испытать вашу волю и силу духа.
Могу ли я просто ехать в своем собственном темпе?
В нашей гонке нет ограничений по времени и скорости. Вы можете ехать в своем
темпе. Ваше время будет отслеживать GPS, а результаты будут размещены на сайте.
Вы будете частью гонки и всеобщего финального веселья.
Почему гонка неподдерживаемая?
Поддержка участников и организация ночлега является дорогостоящим мероприятием. Институт приключений Ganso не организует мероприятия подобного уровня.
Мы организуем настоящие чистые гонки и считаем, что отличительной особенностью приключенческих гонок является индивидуальные способности человека, его
подготовка и настрой. Наша гонка предназначена и доступна всем желающим, как и
сама езда на велосипеде. Поэтому и гонка неподдерживаемая: все расходы по проживанию и питанию несут участники.
Где спать, что есть?
Размещение участников во время гонки возможно как в полевых условиях в личных
палатках, так и в многочисленных кемпингах. Обратите внимание, что не в любом
месте маршрута вы можете поставить палатку. Поэтому позаботиться о ночлеге лучше заранее.
Перед заездами на второстепенные дороги ознакомьтесь с содержанием информационных стендов, так как вы можете оказаться на территории локального заповедника, где существуют ограничения на установку палаток. Обычно информационные
стенды установлены в начале дорог.
Нельзя ставить палатку и на частной территории: пространство вдоль дорог часто
обнесено проволочным забором, отгораживающим сельскохозяйственные угодья с
большим количеством пасущихся овец.
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Информацию о возможных местах самостоятельной ночевки и оборудованных кемпингах организаторы предоставят участникам на предстартовом брифинге. На протяжении всего маршрута есть возможность самостоятельно забронировать жильё в
апартаментах частного сектора или гостиничных домиках.
Как не заблудиться на маршруте?
Для победы в гонке вам будет недостаточно сильных ног и железных ягодиц. Важным аспектом победы является навигация на маршруте. Вы можете использовать
собственные GPS-навигаторы любых модификаций и проложить маршрут заранее,
указав на карте мелкие поселки и города, установить контрольные точки, а также отметить места отдыха.
Если вы не доверяете современным приборам и считаете, что человек способен ориентироваться только благодаря своей внутренней энергии, вы можете использовать
бумажные карты или ехать вообще без них, спрашивая дорогу у прохожих. Последний вариант может сильно затянуть ваше путешествие.
Кроме того, в стартовый пакет каждого участника включен GPS-трекер. На предстартовом брифинге участники пройдут инструктаж по его эксплуатации.
Для гонки Europe cycle race все участники будут оснащены GPS-трекерами «SPOT
Gen3». Этот трекер способен онлайн указывать местонахождение участника, отправлять сообщения и электронные письма на заранее запрограммированные адреса, а
также посылать сигнал SOS в случае чрезвычайной ситуации. Этот трекер функционирует по всему миру и полностью независим от наличия сотовой GSM-связи или
интернета.
Более подробно с этим устройством вы можете ознакомиться на сайте производителя http://www.findmespot.com/en/
Собственные трекеры приветствуются. Если вы планируете использовать собственный GPS-трекер, необходимо сообщить об этом организаторам по адресу
info@ganso.ru.
Существует ли порядок взятия контрольных точек?
Гонщик обязан проехать все контрольные точки, но имеет право ехать в любом направлении и по любой дороге. Мы рекомендуем придерживаться дорог, указанных в
карте маршрута. Гонка Europe cycle race предусматривает движение по дорогам, где
езда на велосипеде является законной. Ответственность за выбор дороги, соблюдение правил дорожного движения и законов страны пребывания полностью лежит на
участнике гонки.
Что делать, если мой велосипед сломается?
Чинить.
Нести его в ремонтную мастерскую.
Идти пешком.
Мы всех вас ждем на финальной вечеринке, и вы должны туда добраться любыми
средствами, несмотря на царапины и поломки транспорта. Однако не все смогут финишировать на своем велосипеде. Вы всегда по собственной инициативе можете
сойти с дистанции и добраться до финиша любым альтернативным способом (автобус, машина, пешком), но вы также будете почетным гостем на нашей вечеринке.
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Какие требования к велосипедистам для участия в гонке?
Для передвижения по Европе на велосипеде вы обязаны соблюдать высокие требования безопасности. Обязательно использование шлема, светоотражающих жилетов и фонарей (спереди и сзади), наличие туристического медицинского страхового
полиса с покрытием ущерба, причиненного в результате занятий экстремальными
видами спорта. Эти вещи вряд ли сильно помогут вам победить, но, по крайней мере,
смогут уменьшить риски получения травмы при неудачном повороте.
Что делать, если что-то случилось?
Конечно, вы не должны думать о травмах, повреждениях оборудования и подобных
вещах перед гонкой, но на трассе такие вещи иногда происходят, и вы должны быть
готовы максимально быстро и точно отреагировать на происходящие события. Если
на трассе вы встретите участника гонки, которому необходима ваша помощь, вы, несмотря на свои результаты, обязаны оказать участнику любую поддержку и при необходимости связаться с организаторами гонки.
В случае получения какой-либо травмы в ходе гонки, в результате которой вы не можете продолжать движение, пожалуйста, сообщите организаторам полную и точную
информацию о происшествии и укажите свое местоположение.
Каждый участник гонки снабжен GPS-трекером, который должен быть постоянно
включен. Участник обязан следить за своим трекером и поддерживать сигнал.

Надеемся на сотрудничество и заранее благодарим за понимание в вопросе совместного обеспечения безопасного проведения Гонки Europe cycle race.
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