RFC Belarus – грандиозное событие в мире белорусского офф-роуда.
Всемирно известная гонка Rainforest Challenge теперь в Беларуси!
Дата: 14 – 16 июля 2017 г.
Место проведения: д. Малая Каменка, Смолевичский район, Минская область
(30 км от Минска)
Координаты места проведения: N54°6.088' E28°5.231'
Офф-роуд клуб «Экстрим 4х4» обладает эксклюзивным правом на проведение
всемирно известной гонки Rainforest Challenge в Беларуси. Эта гонка известна всем
любителям внедорожного спорта и является одной из самых популярных и тяжелых в
мире. Вот уже 20-ть лет соревнование проходит в джунглях Малайзии в самый разгар

сезона дождей. Неспроста RFC считается неофициальным Чемпионатом Мира по
трофи — состязаться сюда приезжают спортсмены со всей планеты. В Беларуси такой
формат гонки впервые был проведен в октябре 2016 г. В соревнованиях приняли
участие спортсмены со всей Беларуси и России. Такой формат гонки уникален и
интерес тем, что он является современным миксом трофи-рейда, джип-триала и
спринта.
Грязно - как на трофи! Страшно - как на триале! Быстро - как на спринте!
Rainforest Challenge Belarus – соревнования полноприводных автомобилей,
призванные собрать стремящихся к победе и достойной конкуренции любителей оффроуда. Специальные этапы разработаны с целью максимального отображения навыков
пилотов и штурманов в экстремальных условиях офф-роуда.
Приглашаем всех любителей экстремального спорта посетить наши красочные,
увлекательные, насыщенные соревнования – RFC Belarus! Самые смелые водители
будут состязаться в умении управлять автомобилем на экстремальном бездорожье.
Rainforest Challenge (RFC) – гонка, состоящая из большого количества
насыщенных и разнообразных спецучастков: подъемов и спусков, грязевых ванн,
канав и рвов, песков и болот. Начинается соревнование с кольцевой гонки с
одновременным стартом.
Уникальный формат RFC позволяет насладиться скоростью, эмоциями и
зрелищем рядом со своими болельщиками, друзьями и членами семьи.
В программе гонки - скоростной кросс по пересеченной местности,
головокружительные спуски и подъемы, штурм водных преград, грязевые ванны,
камни и различные естественные и искусственные препятствия.
Новинка сезона! Малазийская "фишка" - СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА: с началом
захода солнца экипажи отправятся на протяженный трофийный спецучасток в составе
команды из нескольких экипажей. Только слаженная работа команды поможет
выбраться из непроходимых мест сумеречной зоны и преодолеть свои страхи.
Пять участвующих классов: «Extra-Light», «Light», «Medium», «Hard», ATV. От
стандартных машин без лебедок до подготовленных супер монстров - всем найдется
место на нашей трассе.
Приглашаем представителей СМИ и зрителей - где как не на наших
соревнованиях вы сможете наблюдать динамичную внедорожную гонку на расстоянии
"вытянутой руки" и сделать самые яркие кадры.
Смотрите и снимайте экстремальную внедорожную гонку!

В ПРОГРАММЕ RFC Belarus:
- 2 дня зрелищных внедорожных соревнований;
- захватывающие серии спецучастков: грязь, вода, пески, крутые спуски и
подъемы;
- категории для стандартных внедорожников, супер монстров офф-роуда и ATV;
- профессиональный ведущий, DJ Филин, дискотека;
- пейнтбольный тир;
- розыгрыш подарков;
- бигфут Дракон Гаврюша;
- шоу от Danova Dance School: танцы на пилоне, воздушная акробатика;
- аквагрим для детей и взрослых;
- зрительские зоны с хорошим обзором;
- фуд-корт: уха, солянка, шашлыки...
Предварительное расписание:
Пятница, 14 июля
С 16:00 регистрация участников.
Суббота, 15 июля, 1й день соревнований
09.00 – 09:40 брифинг для участников
10:00 старт СУ первой секции – кольцевая гонка для спортивных
категорий (трасса соревнований)
19:00 финиш коротких СУ
20:00 публикация предварительных результатов
20:10 концерт, дискотека (лагерь соревнований)
22:00 старт протяженного линейного СУ «Сумеречная зона»
02:00 финиш СУ «Сумеречная зона»
Воскресенье, 16 июля, 2й день соревнований
- 10:00 старт СУ
- 16:00 финиш СУ
- 17:30 награждение
КРАТКИЕ ПРАВИЛА RFC
Много коротких, но очень насыщенных спецучастков (СУ). Норма времени на
всех СУ – 15 минут. Один из спецучастков – кольцевая гонка с одновременным
стартом. На остальных СУ – на трассе находится только одна машина.
КАТЕГОРИЯ «EXTRA-LIGHT» — специально созданный отдельный класс
для стандартных внедорожников и кроссоверов в формате и по правилам RFC. Всего
участникам предстоит проехать около 10 спецучастков в первый день соревнований.
На преодоление каждого спецучастка отводится по 15 минут. Специально для

стандартных внедорожников и кроссоверов проложены отдельные трассы без
возможности поцарапать лакокрасочное покрытие. Участников ожидает: мини-джип
триал, слепое вождение (пилот с завязанными глазами двигается по командам
штурмана), подъем на холм, габаритные ворота и мосты, извилистая дорожка, (все
технические требования к категориям прописаны в регламенте соревнования)
______________________________________________
ДЛЯ СПРАВКИ:
Спецучасток (СУ) — это отрезок маршрута, проложенный по бездорожью, с
контрольным временем прохождения. Бездорожье на спецучастке может быть
настолько сложным, что прохождение нескольких километров может занять целый
день.
Кольцевая гонка – гонка, в ходе которой автомобиль (мотоцикл) движется по
замкнутой траектории («кольцу»).
___________________________________________
Для работы представителей СМИ на соревнованиях необходимо:
1.
Заполнить заявку на аккредитацию.
2.
Получить у организатора специальные беджи.
Заявку на аккредитацию можно заполнить заранее и прислать на почту
Olga5510400@gmail.com, либо непосредственно в день соревнований в штабе.
Контактное лицо – Рощенкова Ольга.
Официальные сайты http://rfc.by/
http://xtreme4x4.by/
Соревнования проводит Офф-роуд клуб «Экстрим4х4»
Главные организаторы:
- Рощенков Евгений +375 29 6666449
- Рощенкова Ольга +375 29 6666447
Спортивный директор: Николаев Олег
По вопросам работы прессы на соревнованиях обращаться к Рощенковой
Ольге +375 29 6666447, +375 29 5510400

