Чемпионат России по спортивному туризму
дисциплина - дистанции на средствах передвижения (велосипедные)
7-9 сентября 2012 г.

Удмуртская Республика
Информационный бюллетень

1. Место и сроки проведения.
1.1. Соревнования проводятся в 45 км от г. Ижевска, близ села Нечкино Сарапульского
района Удмуртской Республики с 7 по 9 сентября 2012 года. Точное место – спортивнотуристический комплекс «Нечкино». Координаты СТЦ «Нечкино»: 56°40′33.41″ с. ш.
53°45′26.92″ в. д.
1.2. Проезд:
 Любым видом транспорта СТЦ «Нечкино»;
 Поездом до ст. Сарапул (24 км от СТЦ «Нечкино»), далее автобусом с автовокзала г.
Сарапул до СТЦ «Нечкино» или своим ходом (на велосипеде);
 Поездом до ст. Ижевск (45 км от СТЦ «Нечкино»), далее автобусом с Центрального
автовокзала г. Ижевска до СТЦ «Нечкино» или своим ходом (на велосипеде);
 Также возможен заказ микроавтобусов до СТЦ «Нечкино» от станций Ижевск, Сарапул и
Агрыз.
2. Организаторы соревнований.
2.1. Организаторами соревнований являются: ТССР, Министерство физической культуры,
спорта и туризма Удмуртской Республики, Федерация спортивного туризма Удмуртской
Республики.
2.2. Проводящая организация: Клуб спортивного велотуризма «Атлант».
2.3 Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная
ТССР.
3. Количество и класс дистанций.
3.1. «Ралли» - «дистанция – на средствах передвижения – группа» - класс дистанции 5 длинная дистанция, состоящая из 12 этапов:
1. Велокросс
2. Скоростной участок
3. Подъем в гору
4. Ориентирование по легенде
5. Ориентирование по выбору
6. Ориентирование в заданном направлении
7. Азимутальный ход
8. Песчаный участок
9. Овраг / Преодоление брода на велосипеде
10. Движение по бездорожью.
11. Спортивное ориентирование на велосипедах (эстафета).
12. Навесная переправа.
3.2. «Фигурное вождение» - «дистанция – на средствах передвижения (короткая, личная)»
- класс дистанции 5.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены - члены сборных команд субъектов
Российской Федерации.
4.2. Возраст спортсменов: не моложе 16 лет. Возраст участников определяется датой
рождения на день соревнований.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, спортивная квалификация которых не
ниже 1 разряда.

4.4. Состав групп, команд и участников соревнований по дистанциям:
 дистанция «Ралли» группа: 4 человека (не менее 1 женщины);
 «Личная дистанция» – индивидуальное участие.
5. Программа соревнований.
7 сентября – заезд и размещение команд;
– 1900 - 2200 работа мандатной комиссии;
8 сентября
– 0900 совещание ГСК с представителями команд;
– 1000 открытие соревнований;
– 1100 старт дистанции «Ралли»;
– 2000 финиш на дистанции «Ралли»;
– 2200– 2300 конференция Комиссии велосипедного туризма ТССР;
9 сентября
– 0900 старт «Фигурного вождения»;
– 1500 награждение, закрытие соревнований;
– сдача территории, отъезд команд.
6. Определение результатов.
6.1. Результат на отдельных этапах дистанции «Ралли» определяется суммой: время,
затраченное группой (участником, связкой) на прохождение этапа, + штрафное время.
6.2. Места команд в дисциплине «Ралли» определяются по сумме бонусных баллов,
полученных на этапах. Бонусные баллы (высчитываются до сотых долей на каждом этапе
делением результата команды участника на результат команды победителя) соответствуют
проценту от результата лидера каждого этапа с точностью до сотых процента. В случае
равенства сумм у разных команд более высокое место занимает команда, затратившая на
прохождение всей дистанции меньше времени.
6.3. В дисциплине «Фигурное вождение» результат определяется отдельно среди мужчин и
среди женщин.
6.4. Кроме награждения победителей в основных дисциплинах будут также подведены итоги
в неофициальном лично-командном зачете, победители в котором определяются по сумме
мест, занятых командами в дисциплинах «Ралли» и «Фигурное вождение».
7. Награждение.
7.1. Победители и призеры в спортивных дисциплинах Чемпионата России награждаются
дипломами и медалями Минспорттуризма России, а также памятными призами от спонсоров
и партнеров соревнований.
7.2. Победители неофициального лично-командного зачета награждаются дипломами и
памятными призами от спонсоров и партнеров соревнований.
8. Условия приема команд.
8.1. Во время работы мандатной комиссии будет проводиться страхование членов команд от
НС.
8.2. Проживание в полевых условиях или номерах гостиничного комплекса. На территории
СТЦ «Нечкино» будет обеспечена возможность командам готовить самостоятельно, а также
питаться в столовой. Организаторами предоставляются дрова и питьевая вода.
9. Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются на электронный адрес velo_izhevsk@mail.ru до 3
сентября 2012 г. Полная информация о соревнованиях, публикации Условий дистанций и
возможных изменений будут осуществляться на сайте www.veloatlant.ru. Дополнительную
информацию можно получить по т. 8904-3144167 (Вологжанин Валерий Витальевич).

