
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

Соревнования по спортивному туризму «Чемпионат Южного Федерального округа» 

(далее – соревнования) проводятся 25-27 марта 2015 года – согласно «Правилам вида 

спорта «Спортивный туризм» от 22 июля 2013 года (далее – Правила), на основании 

«Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований 

по спортивному туризму на 2015 год», – далее – Положение.  

Центр соревнований – ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея», (Республика Адыгея, город Майкоп, ул. Крестьянская, д 378). 

 

ГРАФИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
1. Предварительные заявки подаются не позже 23.00 часов 23 марта на Интернет-

ресурсе http://orgeo.ru. В случае отсутствия предварительной заявки участники к 

соревнованиям не допускаются! 

3. Обсуждение «Условий дисциплин» (в форме вопросов Представителей команд и 

ответов Главной судейской коллегии /ГСК/) будет проводиться до 15-00 час. 23 марта на 

Интернет-ресурсе http://vk.com/topic-23678384_30833694.  

4. По итогам обсуждений на Интернет-ресурсе http://vk.com/topic-

23678384_30833694 до 19-00 час. 25 марта будут опубликованы «Протокол совещания ГСК 

с Представителями команд» и «Протоколы стартов на «дистанции-комбинированная»  3  

класса.  
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ: 
25 марта - среда 
- Заезд участников до 16:00 час. 

- Официальные тренировки на дистанции до 18-00 час. 

- Комиссия по допуску участников - с 15-00 до 18-00 час.  

- Совещание ГСК с представителями команд в 19:00 час. 

26 марта - четверг 

- Торжественное открытие Чемпионата Южного Федерального округа в 9:00 час. 
- Старт на «Дистанции-комбинированной» - с 10-00 час. 

- Совещание ГСК с представителями команд в 19:00 час. 

27 марта – пятница 
- Старт на «Дистанции-комбинированной» - с 9-00 час. 

- Закрытие, награждение - с 12-00 час. 

- Разъезд команд – с 13-00 час. 

ОРГАНИЗАТОРЫ И СОСТАВ ГСК: 
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 

- Федерация спортивного туризма Республики Адыгея 

- Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 

Главный судья - Удычак А.К. (СС1К, город Майкоп) 8-928-466-71-23 

Главный секретарь – Черемисин Г.В. (СС1К, город Майкоп) 

   
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 
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Соревнования по спортивному туризму 
(группа дисциплин «дистанция-комбинированная») 
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Начальник дистанции – Берзегов М.А. – (СС1К) город Майкоп) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА: 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Южного 

Федерального округа Российской Федерации, включенные в заявку на участие в 

соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше 

(спортивный разряд не ниже III (1-юношеского).  

Соревнования проводятся на дистанции 3 класса. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ: 
Ответственность за безопасность применяемого судейского страховочного 

снаряжения несут проводящая организация (Федерация спортивного туризма Республики 

Адыгея) и ГСК.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к классу сложности 

дистанций,  выполнение мер безопасности, соблюдение дисциплины, установленного 

общественного порядка, санитарных и гигиенических норм на месте проведения 

соревнований несут Представители команд или сами участники (при личном участии). 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДОПУСКА: 
В Комиссию по допуску предъявляются следующие документы:  

- заявка по форме, согласно Правилам (при отсутствии медицинского допуска 

предъявляется медицинская справка на каждого участника). 

Также, (на каждого участника) предъявляются: 

- паспорт гражданина РФ, или документ, заменяющий его; 

- копия полиса страхования от несчастных случаев жизни и здоровья; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена. 

- полис обязательного медицинского страхования; 

При наличии от одной организации двух и более команд количество заявок должно 

соответствовать количеству команд.  
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанций, с учетом штрафов и снятий с этапов. 

Зачет между мужчинами и женщинами проводится раздельно.  
 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА: 
ГСК уведомляет - командам и участникам, не имеющим велосипеда для 

преодоления дистанции, на старте будет предоставляться судейский велосипед. Остальное 

снаряжение, необходимое для преодоления дистанции – личное. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
Участники, занявшие 1-3 места награждаются медалями, грамотами и призами.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, обеспечиваются 

за счѐт средств Федерации, спонсорских поступлении, целевых взносов и иных 

источников. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 

страхование от НС, прокат снаряжения, оплата целевого взноса), обеспечиваются за счѐт 

командирующих организаций или самих участников. Размер целевого взноса - 100 руб/чел 



Оплата целевого взноса производится наличными на Комиссии по допуску, отчѐтные 

документы не предоставляются. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТМЕТКИ SFR 
1. Все участники соревнований обязаны ознакомиться с настоящей Инструкцией до старта. 

Ответственность за ознакомление участников с настоящей Инструкцией возлагается на 

Представителей команд. 

2. Чипы (средства отметки в станциях) выдаются в зоне предстартовой проверки.  

3. Станции отметки установлены на оранжево-белые пирамиды (образец находится в зоне 

предстартовой проверки). Установлены следующие станции: «Очистка», «Старт», «КП-1», «КП-

2», «Финиш».  

4. До старта участник  (связка) обязан очистить чип в станции «Очистка» (в н и м а н и е! очистка 

длится до 3 сек.). Если чип не срабатывает, заявите об этом судье на старте. 

5. Участники обязаны самостоятельно делать отметки в станциях (в н и м а н и е! если Вы не 

уверены в том, что отметка произошла успешно, то можете её повторить!). 

6. Началом отсчѐта времени преодоления дистанции считается отметка в станции «Старт».  

7. Отметка в станции «Финиш» разрешается по пересечению участником и всем снаряжением 

линии финиша (если иное не оговорено в «Условиях»). После финиша участник обязан сдать чип 

на проверку.  

8. При выявлении проблем с отметкой участник обязан заявить об этом на финише.  

9. В случае отсутствия отметки – участник  получает штраф (30 сек. + к времени дистанции) – за 

каждую станцию. 

10. В случае утери или поломки чипа с участника взимается его стоимость (500 руб.). 

 
 

 



 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.Соревнования проводятся в соответствии с: 

- «Регламентом проведения соревнований в группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная» (далее – РДП).  

- «Регламентом проведения соревнований в группе дисциплин «Дистанция – 

горная» (далее – РДГ).  

- «Регламентом проведения соревнований в группе дисциплин «Дистанция – на 

средствах передвижения» (вид программы: велодистанции.) (далее РДВ) 

2.Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 

оговариваются в «Условиях прохождения дистанций», выдаваемых за час до старта 

на дистанции.  

3.Требования к прохождению этапов соответствует дистанциям 3 класса. 

4.Участники проходят за 5 минут до старта предстартовую проверку, опоздавшие к 

началу предстартовой проверки, к старту не допускаются. 

5.Соревнования проводятся по штрафовой системе оценки нарушений. Один 

штрафной балл равняется на этапах РДП и РДГ - 15 сек., на этапах РДВ – 5 сек. 

6.Для фиксации времени дистанции применяется система электронной отметки SFR. 

Информация по использованию системы SFR изложена в приложении, с которым 

участникам необходимо ознакомиться до старта. 

7.Блоки этапов проходятся без потери страховки и самостраховки. 

8. Всѐ снаряжение участник транспортирует от старта до финиша, последовательно 

через все этапы, если иное не оговорено в «Условиях».  

9. В случае потери снаряжения:  

   а) участник не нарушая «Условий» забирают его после прохождения дистанции, 

но до пересечения линии финиша, либо, во время прохождения дистанции. Если 

снаряжение оказалось вне зоны дистанции и создает помехи иным участникам, оно 

перемещается в зону дистанции на аналогичное расстояние от линии финиша. 

   б) участник обязан обеспечить его прохождение далее по дистанции, в 

соответствии с «Условиями».  

10. По п. 5.3.1. РДП страховка должна организовываться: 

- через карабин на ТО в ОЗ и тормозное устройство (ФСУ), закреплѐнное на точке 

крепления к ИСС участника. 

11.Волочение веревок по дистанции – запрещено! 

12. Пропуск этапа (отказ от работы на этапе) ведет к снятию участника с дистанции.  

13. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.  

14. При снятии с этапа участник не имеет права проходить этап второй раз. 

15. Разрешается обратное движение по дистанции, в соответствии с п. 1.2.4. РДП 

   
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

Федерация спортивного туризма Республики Адыгея 

Соревнования по спортивному туризму( 
группа дисциплин «дистанция-комбинированная») 

 «Чемпионат Южного Федерального округа» 



16. На прохождение дистанции устанавливается КВ. Если участники не 

укладываются в КВ дистанции, они получают «снятие с дистанции» и прекращают 

работу. На дистанции возможно введение ПКВ. 

17. Участники, уложившиеся в КВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места 

после участников, прошедших дистанцию в КВ без снятий. При этом более высокое 

место занимают те, кто имеет меньшее количество снятий с этапов, а при равном 

количестве снятий с этапов – с меньшим временем дистанции. 

18. На этапах, «Спуск по перилам» в момент начала движения и на протяжении 

всего спуска участника перильная веревка должна удерживаться регулирующей 

рукой, а на руки участника надеты обе перчатки (рукавицы); перильная верѐвка 

должна быть заправлены в ФСУ.  

19.В случае касания участником стены на ЦС этапа «Спуск по наклонной навесной 

переправе» участник снимается с дистанции. 

20. В программу «Велодистанции» входит короткая тактико-техническая дистанция 

- Фигурное вождение: 

20.1.  Соревнования на дистанции  заключаются в прохождении набора 

естественных и искусственных препятствий, ограниченных размерами или 

разметкой, разделенные по технике прохождения на этапы.  

20.2. Препятствия (фигуры) проходятся строго в установленном порядке. 

20.3. Перед началом соревнований проводится инструктаж. 

20.4. Началом и окончанием препятствия являются его границы и разметка. 

20.5. Прохождением препятствия является пересечение начала его передним и 

задним колесом велосипеда. 

20.6. При наличии верхней разметки касание ее не является ошибкой. 

20.7. Выезд двумя колесами за границу фигуры является завершением 

прохождения фигуры. 

20.8. При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры. 

20.9. Тренировки на оборудованной дистанции запрещены. 

20.10. Старт участников производится самостоятельно, без поддержки. 

20.11. Прохождение дистанции осуществляется без груза, багажник не 

обязателен. 

20.12. Показательный заезд не производится. 

20.13. Отрыв колеса (колес) на дистанции запрещен. 

20.14. Штрафные баллы начисляются согласно таблице штрафов. 

20.15. Судейская коллегия предоставляет велосипеды для прохождения 

дистанции. 

20.16. Участники могут иметь личные велосипеды удовлетворяющие требованиям 

правил. 



 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ-КОМБИНИРОВАННАЯ»  
3 КЛАССА 

 

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ 

Старт участника стоящего рядом с велосипедом. 

СТАРТ – СТАНЦИЯ ОТМЕТКИ 

 

«Фигурное вождение». Дистанция устанавливается на ровной, горизонтальной площадке, на 

твердой поверхности. 

 

Этап № 1 - Колея. Фигуру образует колея длиной 5 м и шириной 0,2 м, образованная разметкой и 

двумя параллельными рядами ограничителей, установленных через 0,5 м на нее. Участник 

проезжает, не выезжая за разметку и не сбивая ограничители. 

Этап № 2 - Ворота. Фигура образована двумя вертикальными стойками, установленными на 

расстоянии 0,9 м друг от друга, и поперечной перекладиной на высоте 1,2 м. Перекладина не 

закреплена и свободно лежит на стойках. Участник проезжает ворота, не разрушая их. 

Этап № 3 - Кольцо. Фигура состоит из двух стоек с кронштейнами на высоте 1,4 м, 

установленных на расстоянии 5 м и ограничительной разметки, нанесенной параллельно линии 

стоек на расстоянии1,5 м от нее на одном уровне. На ее концах устанавливаются ограничители. На 

одной стойке висит кольцо диаметром 0,2 м. Участнику необходимо снять кольцо одной рукой и 

повесить его на другую стойку другой рукой, не пересекая, при маневрировании, 

ограничительных линий. 

Этап № 4 - Змейка. Фигуру образуют 6 стоек высотой 1,2 м, установленных через 1,5 м в один 

ряд. Ограничительная разметка фигуры проводится параллельно линии стоек на расстоянии1,5 м, 

с двух сторон от нее на одном уровне. На ее концах устанавливаются ограничители. Участник 

последовательно проезжает все проезды, между стойками не сдвигая, не сбивая их и не пересекая 

ограничительную разметку. 

Этап № 5 - Восьмерка. Фигуру образуют две соприкасающиеся окружности диаметром 3 м, с 

двумя разрывами шириной 1 м. Точки разрыва находятся на минимальных расстояниях от 

соприкосновения окружностей. Участник въезжает через один из разрывов, разворачивается 

сначала внутри одной окружности, замыкая круг, затем внутри другой, но в противоположном 

направлении, также замыкая круг, и выезжает через второй разрыв, образуя траекторией движения 

восьмерку. 

Этап № 6 Круг. Фигуру образует окружность диаметром 3м, с разрывом 1м. По окружности 

равномерно устанавливаются 9 ограничителей. Участник въезжает через разрыв, разворачивается 

внутри нее и выезжает через разрыв обратно, не сбивая ограничители и не пересекая разметку 

Этап № 7 - Качели. Фигуру образует доска, длиной 2,5 м и шириной 0,25 - 0,30 м, установленной 

на опоре высотой 0,25м. Участник въезжает на доску с опущенной стороны двумя колѐсами и 

пересекает противоположный торец также двумя колѐсами. 
 

МЕСТО ПАРКОВКИ ВЕЛОСИПЕДА - СТАНЦИЯ ОТМЕТКИ - «КП-1»  – ПКВ-1 

 

Этап № 7 – Этап № 8 – 30 м. 

 

Этап № 8  Навесная переправа. 

Параметры: длина - 16 м.  

Оборудование: Судейские перила. КЛ. ОЗ. КЛ.  

Действия: согласно п. 5.9. РДП 
 

Этап № 8 – Этап № 9 – 75 м. 
 
 
 



Этап № 9. Параллельные перила. 

Параметры: длина - 15 м. 

Оборудование: Судейские перила. КЛ. ОЗ. КЛ.  

Действия: движение согласно п. 5.8. РДП 
 

Этап № 9 – Этап № 10 – 60 м. 
 

СТАНЦИЯ ОТМЕТКИ - «КП-2»   

 

Блок этапов 10-11 Подъем по наклонной навесной переправе + Спуск по перилам. 

 

Этап № 10. Подъем по наклонной навесной переправе.  

Параметры: длина – 10 м.  £ - 35˚.  

Оборудование: ВСС-1, Судейские перила. КЛ. ОЗ. ПС-1 (рабочий карабин) – в ОЗ.  

Действия: согласно п. 5.9. РДП 

 

Этап 11. Спуск по перилам. 

Параметры: длина - 6 м. £ - 90˚.  

Оборудование: ВСС-1, ПС-1 (рабочий карабин) – в ОЗ. ОЗ. БЗ. 

Действия: согласно п. 5.12.  РДП 
 

Внимание!!! Преодоление этапа 12 запрещено до освобождения ФСУ от верѐвки. 

 

Блок этапов 12-13 Подъѐм по скальному участку  + Спуск по наклонной навесной переправе. 

 

Этап № 12. Подъѐм по скальному участку. 

Параметры: длина - 6 м. £ - 90˚.  

Оборудование:  ВСС-2, БЗ. Стенд с ИТО. ОЗ. Ограничение захватов (края стенда). ПС-2 (карабин) 

– в ОЗ.  

Действия: свободным лазанием. В случае использования опоры за ограничениями или срыва, 

преодоление этапа повторяется. РДГ 
 

Этап № 13. Спуск по наклонной навесной переправе. 

Параметры: длина – 10 м.  £ - 35˚.  

Оборудование: ВСС-2, Судейские перила. КЛ. ОЗ. ПС-2 (карабин) – в ОЗ.  

Действия: организация маятниковой страховки из ВСС-2 РДГ 
 

Этап № 14. Траверс склона по перилам 

Параметры: длина – 10 м.    

Оборудование: Судейские перила. КЛ. ОЗ. КЛ. 

Действия: согласно п. 5.13. РДП 

 

Этап № 14 – Финиш – 40 м. 

 

ФИНИШ – СТАНЦИЯ ОТМЕТКИ (по пересечению линии финиша). 


