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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДИСТАНЦИЯ – КОРОТКАЯ 

    

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

         1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

"Спортивный туризм", утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 22 апреля 2021 г. № 225; (далее – Правила); настоящими 

Условиями. Сокращения и аббревиатуры в тексте Условий в соответствии с 

п. 1.1 Ст.3.2 Правил. 

          1.2. Требования к участникам согласно Положению о соревнованиях. 

1.3. Требования к снаряжению согласно п.п. 3.1-3.3 раздела 3, части 3,               

статьи 3.2.  Правил, дополнительного снаряжения не требуется. Экипировка 

участников должна соответствовать п.п. 3.4.1-3.4.4 раздела 3, части 3, статьи 

3.2.  Правил.  

1.4. На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят 

другим участником.  

1.5. Штрафные баллы за нарушения при прохождении дистанции 

начисляются согласно Таблицы 25 ст.3.2. Правил. Временной эквивалент 

одного щтрафного балла 15 секунд.  

1.6. На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении 

которого участник прекращает работу на этапе, получает снятие с этапа, и 

продолжает движение далее по дистанции. 

1.7. Результат участника на дистанции определяется по сумме времени, 

затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени на этапах, с 

учетом снятий с этапов. За снятие с этапа после финиша назначается 

штрафное время по п. 6.2.7(б), раздела 3, части 3, статьи 3.2. Правил.  

 

1.4.  Старт на дистанцию одиночный, по команде судьи в соответствии со 

стартовым протоколом и жеребьевкой команд. Стартовый интервал 5 мин. 

 1.5. Движение между этапами  и КП  осуществляется по  карте. Движение по 

дорогам и тропам, перекрытым маркерной лентой запрещено. Трасса 

дистанции дополнительно промаркирована цветной скотч-лентой, 

намотанной на деревьях на высоте 2м от земли справа по ходу движения в 

местах поворотов и развилок. 
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1.6.  На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят другим 

участником.  

 1.7.  Штрафные баллы за нарушения при прохождении дистанции 

начисляются согласно Таблицы 25 ст,3.2. Правил.   

1.8. На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении которого 

участник  прекращает работу на этапе, получает снятие  с этапа, и 

продолжает движение далее по дистанции.  

1.9.  Результат участника на дистанции определяется по сумме времени, 

затраченного на прохождение и штрафного времени на этапах, с учетом 

снятий с этапов. За снятие с этапа после финиша  снимается с  дистанции  по 

п. 6.2.7(б), раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил.   

      Внимание! Трасса короткой личной дистанции частично проложена по 

лыжероллерной дорожке, где могут тренироваться спортсмены и гулять 

отдыхающие. Будьте предельно внимательны. 

2. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

2.1. ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 

Класс дистанции – 5 

Общая протяжённость – 4,3км 

Количество ТЭ – 5 

ОКВ дистанции – 60мин 

2.2. СХЕМА ДИСТАНЦИИ 

 

СТАРТ→ТЭ1 «Туристский триал» →перемещение от ТЭ1 до ТЭ2→ТЭ2 

«Подъём в гору» →перемещение от ТЭ2 до ТЭ3→ ТЭ3 «Песчаный участок» 

→перемещение от ТЭ3 до ТЭ4→ТЭ4 «Бездорожье» →перемещение от ТЭ4 

до ТЭ5→ТЭ5 «Фигурное вождение» →ФИНИШ       

     Действия участников на этапах согласно разд.7 ст.3.2. Правил                                    

                                             2.3. ПАРАМЕТРЫ ТЭ 

ТЭ1 «Туристский триал» установлен в естественной среде, частично на 

наклонной поверхности, покрытие – трава, рыхлый грунт. Трасса ТЭ 

содержит сложные участки, не являющиеся препятствиями, но 

дополнительно усложняющие этап. Длина ТЭ – 100м, количество 

препятствий – 10 (подъём, спуск, вал, яма, бревно, бордюр, лабиринт, колея, 

доска, три бревна). КВ 10 мин.  

Параметры  препятствий ТТ (соответствуют Таблице 6 ст.3.2. Правил) 



– Колея вдоль. По ходу движения в землю вкопан деревянный лоток. 

Ширина 0,2м, глубина 0,25м, длина 3,0м. 

– Три бревна. Поперек движения на расстоянии 1м друг от друга закреплены 

три бревна диаметром до 12 см.   

– Лабиринт. Среди деревьев размечен коридор шириной 1 м. Повороты на 

90 – 180 градусов на расстоянии 1–3 м. Количество поворотов – 7. 

– Спуск. Длина 5 м, крутизна склона до 18%.  

– Вал. Длина по ходу 1,0м. высота 0,7м. Ширина коридора 1,0м.  

- Яма. Длина по ходу 1,0м. Глубина 0,3м. Ширина коридора 1,0м. 

– Подъем. Длина 5м, крутизна склона до 12%. 

– Бордюр.  Вертикальная ступенька, собранная из поддонов. Высота 0,3м. 

Место проезда обозначено нижней разметкой, ширина коридора 1 м. 

– Доска. Располагается вдоль движения. Длина – 3,0м, ширина – 0,2м. 

– Бревно. Располагается поперек движения. Ширина коридора 1 м, диаметр 

бревна 20 см. 

ТЭ2 «Подъём в гору на велосипеде»: Крутизна склона –18°, длина ТЭ – 60м. 

КВ 10 мин. 

ТЭ3 «Песчаный участок» - участок рыхлого песка с параметрами, 

соответствующими Таблице 9 ст.3.2. Правил.  КВ 10 мин. 

ТЭ4 «Бездорожье» - участок бездорожья с параметрами, соответствующими 

Таблице 8 ст.3.2. Правил. КВ 10 мин. 

ТЭ5 «Фигурное вождение» установлен на асфальтовой площадке, количество 

фигур – 12 (круг, восьмёрка, сопряжённые круги, качели, колея, стоп-линия, 

змейка, ворота, тупик, зигзаг, перенос кольца, перенос предмета). Параметры  

препятствий ФВ соответствуют Таблице 5 ст.3.2. Правил. КВ 10 мин. 

                      2.4. ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИИ 

При прохождении дистанции участником фиксируется время между его 

стартом и финишем плюс штрафные баллы, набранные на ТЭ.  

Участники перемещаются от одного ТЭ до другого по карте с нанесённым 

маршрутом и отмеченными местами расположения ТЭ. Старт дистанции 

совмещён со стартом ТЭ1 «Туристский триал» 

Участник прибывает к месту старта за 10 мин до времени старта, проходит 

предстартовую проверку (проверяется наличие средств защиты и 



исправность велосипеда), получает карту, стартует. После прохождения ТЭ1 

участник перемещается до ТЭ2 (1100м), ориентируясь по карте и 

маркировке, преодолевает ТЭ2 «Подъём в гору» и перемещается к ТЭ3 

«Песчаный участок», ТЭ4 «Бездорожье» (600м). Далее перемещение до ТЭ5 

«Фигурное вождение» (2600м). Финиш дистанции совмещён с финишем ТЭ5.  

 


