Предварительные условия проведения соревнований
по группе дисциплин «Дистанция – на средствах передвижения»
(вид программы: Велодистанции)
(Информационный бюллетень)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта
«Спортивный туризм» (далее Правилами), Регламентом проведения соревнований в группе
дисциплин «Дистанции – на средствах передвижения – велосипедные» (далее Регламентом),
Положение о проведении областного туристского слета работающей молодежи в 2018 году (далее
Положением) и данными Условиями.
1.1 Обеспечение безопасности
Безопасность осуществляется согласно Правилам вида спорта «Спортивный туризм» и
Регламенту проведения соревнований в группе дисциплин «Дистанции – на средствах передвижения
– велосипедные».
1.2 Требования к участникам и необходимое снаряжение
Наличие шлема и спортивной экипировки и спортивной обуви обязательно. 3 велосипеда по
желанию участников предоставляет судейская коллегия.
1.3 Жеребьевка участников
Жеребьевка команд производится на совещании представителей команд.
1.4 Порядок старта.
Старт на дистанцию в соответствии со стартовым протоколом с интервалом 1 минута. Порядок
старта согласно жеребьевке команд.
За 10 минут до старта участник проходит предстартовую проверку. Участник не выпускается на
дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается. Участники,
опоздавшие на старт, могут быть допущены к дистанции в конце стартового протокола.
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Дистанция на средствах передвижения
2.1.1. Описание дистанции
2.1.1.1. Протяженность дистанции – 1,2 км
2.1.1.2. Количество этапов – 3.
2.1.1.3. Класс дистанции – 1.
2.1.1.4. ОКВ – 10 мин.
2.1.2.5. Схема дистанции:

2.1.2 Прохождение дистанции
2.1.2.1.
Соревнования на дистанции заключаются в прохождении набора естественных и
искусственных препятствий, а так же специальных заданий, разделенных по технике прохождения на
этапы.

2.1.2.2. Этапы разделены пунктами контроля времени (КВ), где время финиша одного этапа есть
время старта следующего.
2.1.2.3 Прохождение дистанции осуществляется без контрольного груза.
2.1.2.4. На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят другим участником. Во время
ожидания окончания отсечки участник не имеет права осуществлять регулировку/ремонт велосипеда
или другого снаряжения.
2.1.2.5. Штрафные баллы начисляются согласно таблице штрафов Приложения №1
Один штрафной балл равен – 5 сек.
2.1.3 Описание этапов.
2.1.3.1. Туристский триал (ТТ)
Этап установлен на естественной площадке, имеющей сложный рельеф и различный характер
грунта.
Задача участника на этапе – пройти от старта до финиша, преодолев при этом все предусмотренные
условиями соревнований препятствия, боковые границы которых являются разметкой.
Препятствия проходятся строго в установленном порядке.
Началом и окончанием препятствия являются его границы или разметка.
При наличии верхней разметки касание её не является ошибкой.
Регистрируется время прохождения и ошибки согласно таблице штрафов
(Приложение №1)
Протяженность 60 м.
Количество препятствий – 4
Описание препятствий:
Ров. Глубина 0,3 м, ширина 0,1 м. Располагается поперек движения. Ширина коридора 1м.
Яма. Располагается на линии движения. Глубина 0,3 м.
Вал. Располагается поперек движения, длинна по ходу 1 м, высота 0,3 м. Ширина коридора 1 м.
Бордюр. Вертикальная ступенька по ходу движения, ширина коридора 1 м, высота 0,1 м.
2.1.3.2. Кросс-маршрут (КМ)
Этап установлен на местности, имеющей сложный рельеф и асфальтовое покрытие.
На этапе «Кросс-маршрут» участники на велосипедах проходят маршрут, выполняя специальные
задания. Задача участника на этапе пройти от старта до финиша, выполнив при этом в заданном
порядке все предусмотренные условиями соревнований спец. задания.
Регистрируется время прохождения и ошибки согласно таблице штрафов
(Приложение №1, п.п. 3.1, 3.2, 5.1-5.3)
Протяженность этапа – 1,01 км
Количество спецучастков – 2
Описание спецучастков и способ их прохождения:
Сюрпляс (МЕ). Спортсмен должен в течении 30 секунд удерживать равновесие в коридоре шириной
1м и длиной 10 м, размеченном на участке дороги. Прохождение данного участка заканчивается при
пересечении любым колесом финишной линии, линии разметки, при касании поверхности площадки
любой частью тела.
Скоростной участок (СУ). Прохождение спортсменом заданного участка с максимально возможной
скоростью. Маршрут проходит по асфальту и лесной дороге, представляет собой 1 круг,
промаркированный сигнальной лентой по ходу движения.
Окончанием участка является финиш этапа КМ, который является стартом этапа Фигурное
вождение.
Длина участка 0,9 км.

2.1.3.3 Фигурное вождение (ФВ)
Этап устанавливается на ровной, горизонтальной площадке, на твердой поверхности.
На этапе фигурного вождения участники на велосипедах выполняют специальные упражнения
(проходят фигуры) в определенной последовательности.

Границами фигур являются её габаритные границы, линии разметки, вертикальные и горизонтальные
ограничители, оборудованные в соответствии с описаниями и требованиями к ним. Выезд двумя
колесами за границу фигуры является завершением прохождения фигуры. Началом и окончанием
фигуры являются воображаемая линия, соединяющая начальные и конечные ограничители или
стойки. При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры, не нарушая
целостности их разметки. Фигуры проходятся строго в установленном порядке. Отрыв колеса (колес)
на этапе запрещен. Регистрируется время прохождения и ошибки согласно таблице штрафов
(Приложение №1)
Протяженность 40 м
Количество фигур – 4, расстояние между фигурами 5-6 м.
Фигуры, установленные на этапе и способ их прохождения:
Ворота. Участник проезжает ворота с заданной стороны, не разрушая их.
Змейка. Участнику необходимо последовательно проехать все проезды, между стойками не сдвигая,
не сбивая их и не пересекая ограничительную разметку. Направление заезда на усмотрение
участника.
Круг. Участник въезжает через разрыв, разворачивается внутри в любом направлении и выезжает
через разрыв обратно, не сбивая ограничителей и не пересекая разметку.
Стоп-линия. Участнику необходимо въехать в фигуру и остановить велосипед так, чтобы переднее
колесо имело контакт с полосой (проекция оси переднего колеса должна находиться над полосой и
фиксируется в первую остановку велосипеда). Допускается касание земли ногой в пределах фигуры,
после остановки велосипеда. Штрафуется пересечение разметки, до и после выполнения
упражнения.

Приложение №1
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

Наименование ошибок

Штраф

Разъяснение

Фигурное вождение велосипеда
Касание ногой земли или иной
опоры
Сбитая или сдвинутая стойка
или ограничитель
Выезд одним колесом за
разметку проходимой фигуры;
Въезд одним колесом в не
пройденную фигуру.
Въезд двумя колесами в не
пройденную фигуру.
Нарушение порядка
прохождения фигур
Отрыв колеса (колес)
Падение велосипеда
Падение участника (с
велосипедом или без него)
Потеря, не взятие кольца;
перенос кольца без смены рук;
Потеря, не взятие предмета;
падение предмета
Сбитая верхняя планка ворот
Не прохождение фигуры

1
1

1

5
5
5
5
10

касание земли рулем
касание земли любой частью тела, выше
колена

5
5
5

10

объезд; пропуск; сквозной проезд; полное
разрушение ворот; выезд двумя колесами за
разметку проходимой фигуры; более 5
касаний ногой земли в пределах фигуры;
сильное разрушение фигуры – сбитые или

сдвинутые более 5 стоек или ограничителей.
1.13

Движение не на велосипеде
более 5 шагов

1.14

Не выполнение условий этапа

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Касание ногой земли или иной
опоры
Касание любой частью тела
опоры
Сбитая или сдвинутая стойка
или ограничитель
Выезд одним колесом за
нижнюю разметку.
Разрушение верхней разметки
Выезд двумя колесами за
нижнюю разметку
Падение велосипеда
Падение участника (с
велосипедом или без него)

2.9

Не прохождение препятствия

2.10

Движение не на велосипеде
более 5 шагов

2.11

Не выполнение условий этапа

3.2

1
1

только для удержания равновесия

1
1
5
10
5
10
10
снятие
с этапа
снятие
с этапа

касание земли рулем
касание земли любой частью тела, выше
колена
объезд; пропуск препятствия; более 5
касаний ногой земли в пределах
препятствия
Спортсмен не находится в седле велосипеда

Кросс-маршрут

3
3.1

спортсмен не находится в седле велосипеда

Туристский триал

2
2.1

снятие
с этапа
снятие
с этапа

Удерживание равновесия менее
30 сек. За каждую 1 сек
Пропуск ПКВ, КП

1
снятие с этапа

