
5-й Международный Ретро-Мото Фестиваль  

«Кoла Чaсу 2017» 
Впервые!   Ралли Ретро-Мотоциклов в Минске!  

 
 

Сайт Фестиваля:  RETROMOTO.by   

Программа 
для участников 

 

Дата:  23, 24 и 25 июня 2017 года.  
Место базового лагеря Участников:  Гребной канал (Республиканский центр 

олимпийской подготовки по гребным видам спорта). Адрес: г. Заславль, улица Гонолес 1. 

13 км от Минска в сторону г. Молодечно. Координаты GPS: Широта 53°59′36″N 

(53.993283) Долгота 27°18′53″E (27.314639) 

Для Участников предусмотрены: организованное место для палаточного лагеря, 

игровые площадки, душ, туалеты, питьевая и горячая вода. Возможность проживания в 

комнате с удобствами (количество мест ограничено) – по предварительной заявке.  

 

Дата и Место Старта Ралли Ретро-Мотоциклов: 24 июня, город Минск, пл. Свободы, 

переулок Музыкальный (заезд с ул. Энгельса). Внимание! Заезд на площадь Свободы 

только до 10:00 !   

Место старта Ралли Ретро-Мотоциклов на карте: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&hl=ru&authuser=0&authuser=0&mid=1tP

yqUY8T2tZcCZuWBJqRcZx0ZbI&ll=53.91318240153016%2C27.54746033527374&z=12      

   

23 июня (пятница)  

Friendship-Day  

Традиционный день заезда Участников и вечер для дружеского общения. 
    
с 14:00          Начало заезда участников   

                       * регистрация 

http://www.retromoto.by/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&hl=ru&authuser=0&authuser=0&mid=1tPyqUY8T2tZcCZuWBJqRcZx0ZbI&ll=53.91318240153016%2C27.54746033527374&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&hl=ru&authuser=0&authuser=0&mid=1tPyqUY8T2tZcCZuWBJqRcZx0ZbI&ll=53.91318240153016%2C27.54746033527374&z=12


                       * размещение/заселение 

                      21-й Слет Друзей ЯВЫ  

21:00             Организационное собрание участников  

                        * ознакомление участников с программой и правилами участия в Фестивале. 

 

24 июня (суббота) 

 

08:40-09:00  Выезд Участников с гребного канала в Минск (площадь Свободы, 

переулок Музыкальный, заезд с ул. Энгельса). Внимание! Заезд на площадь Свободы 

только до 10:00 !   
с 10:00           Выставка Ретро-Мотоциклов  

                       Приветственное слово от организаторов и партнеров. 

                       Общее фото. 

10:20              Экскурсия по Старому городу для Участников 

11:00-12:00   Конкурс «RETRO-Fashion» на самый оригинальный женский и мужской   

                       образы в стиле РЕТРО. В конкурсе принимают участие все желающие,   

                       одетые в РЕТРО-наряды! 

11:00-12:00   Награждение победителей в специальных Номинациях от партнеров.                           

12:00-14:30   Старт Ралли Ретро-Мотоциклов 

 

Финиш Ралли Ретро-Мотоциклов и вечерняя программа на Гребном канале: 

17:00              Награждение победителей Ралли Ретро-Мотоциклов. 

                       Награждение победителей в Номинациях Фестиваля. 

         Всех Участников ждут призы и подарки от Партнеров Фестиваля «Кола Часу»!                         
19:00              Совместный ужин и празднование 5-летнего юбилея «Кола Часу»! 

                            

                                                  Номинации Фестиваля: 

 

      Номинация «КОЛА ЧАСУ» (самый старший мотоцикл) 

                Номинация «Дзед» (самый старший участник на мотоцикле) 

Номинация «Унук» (самый юный участник на мотоцикле) 

Номинация «Пан шляху» (самое дальнее расстояние до Международного 

Ретро-Мото Фестиваля «Кола Часу 2017», которое проехал участник на 

мотоцикле до 1987-го года выпуска) 

Номинация «MОТА-Панна» (девушка на мотоцикле) 

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла да 1949 года»   

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла з 1950 па 1987 год»   

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла з каляскай»   

Номинация «Лепшая рэстаўрацыя матацыкла JAWA» 

Номинация «Турыст» (лучшее оснащение мотоцикла для мота-путешествий) 

Номинация «Рэтра-сiмпатыя» (специальная номинация от Организаторов) 

Номинация «МОТА-ТАЛАКА» (За самый массовый и организованный приезд 

группой на Фестиваль)  

Номинация «СКАРБ» (лучшее сохраненное состояние мотоцикла)   

Номинация «Lady-RETRO-Fashion» (самый оригинальный женский образ в 

стиле Ретро) 

Номинация «Gentleman-RETRO-Fashion» (самый оригинальный мужской 

образ в стиле Ретро)    

 

 



 

25 июня 

 

        Разъезд участников Международного Ретро-Мото Фестиваля «Кола Часу 2017».  

 

P.S. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

Программу Фестиваля.  

 

Регламент участия 
 

1. Общие положения 

 

1.1. К участию в Международном Ретро-Мото Фестивале «Кола Часу 2017» 

допускаются ретро-мотоциклы до 1987 года выпуска в оригинальном состоянии                  

(реставрированные и сохраненные).        

              

Организаторы имеют право допустить к участию мотоциклы более позднего года 

выпуска.  

1.2. Участник, приехавший на мотоцикле (водитель мотоцикла), обязан иметь при 

себе водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все необходимые 

документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства Республики 

Беларусь.         

1.3.  Мотоцикл должен быть в опрятном и технически исправном состоянии.  

1.4. Мотоцикл и находящиеся на нем (в нем) предметы не должны представлять 

опасности для участников и окружающих.  

1.5.  Необходимый запас топлива - на 100 км. 

1.6. Стоянка мотоциклов и место базового лагеря Участников – на территории 

Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта.  

1.7. Организаторы вправе отказать в регистрации любому участнику без объяснения 

причин. 

1.8. Взнос за участие в Международном Ретро-Мото Фестивале «Кола Часу 2017» 

составляет: 

           Водитель/владелец мотоцикла    =  15 €: значок, наклейка, бэйдж участника, 

диплом участника, номер участника ралли, карта ралли, ужин в субботу. 

 Пассажир мотоцикла                     =  12 €: значок, наклейка, бэйдж участника, ужин 

в субботу.      

           1.9. К участию в Ралли Ретро-Мотоциклов допускаются участники Фестиваля, 

имеющие водительское удостоверение, соответствующей категории, а также все 

необходимые документы, согласно Правил дорожного движения и Законодательства 

Республики Беларусь. Мотоцикл должен быть в технически исправном состоянии.   

2.0. Организаторы и Техническая комиссия вправе не допустить мотоцикл к 

участию в Ралли Ретро-Мотоциклов по причинам: неудовлетворительное техническое 

и/или оригинальное состояние, неудовлетворительный внешний вид (грязный мотоцикл и 

т.д.), иные причины на усмотрение Организаторов и Технической комиссии.  

2.1. Организаторы фестиваля имеют право «Вето».   

      

2. Варианты проживания 

 

2.1. Без оплаты: Проживание на территории палаточного лагеря в своей палатке (с собой 

иметь: палатку, коврик, спальник, необходимые предметы гигиены).  



2.2. За дополнительную плату:  

а) Современное общежитие на территории Гребного канала. Номера с удобствами. Кухня 

на этаже, туалет и душ в каждом номере. Количество мест ограничено. Для бронирования 

мест присылайте заявки на retromoto.by@gmail.com 

б) Гостиница «Авеню», город Заславль, ул. Советская, 100А тел: +375 17 544-72-17 Сайт 

http://www.hotel.avenue-center.by/?q=ru , e-mail: info@avenue-center.by   

в) Отель “Форум”. В 3,5 км от гребного канала. Сайт отеля http://www.forumhotel.by/    

  

3. Предварительная регистрация участников 

 

Для участия в Фестивале «Кола Часу 2017» заполните Заявку онлайн 

(http://www.retromoto.by/kola_chasu/zayavka_na_uchastie/) или пришлите Заявку на 

retromoto.by@gmail.com с указанием следующих данных:  

 

1. Водитель/владелец мотоцикла  

Имя, Фамилия -  

Страна, Город - 

год рождения - 

телефон - 

e-mail - 

 

2. Пассажир мотоцикла  

Имя, Фамилия - 

     Страна, Город - 

     телефон - 

     e-mail - 

 

3. Ретро-мотоцикл 

Марка - 

Модель - 

Год выпуска - 

Фото мотоцикла (или ссылка на фото) - 

 

 

   За актуальной информацией - следите на сайте www.retromoto.by и в социальных 

группах: http://vk.com/kola_4asu_belarus    

                https://www.facebook.com/groups/297942033714573/  

 

Контакты организаторов: 

e-mail:  retromoto.by@gmail.com  

Velcom+37544 710-96-00 

Velcom +37529 617-17-14 

МТС    +37529 559-79-61  
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