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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ 

 

 

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; Положением об Открытых окружных соревнованиях 

Богородского городского округа по спортивному туризму; настоящими Условиями 

соревнований и таблицей штрафов (Приложение №1), утвержденных ГСК.  

1.2. Требования к участникам согласно Положению о соревнованиях. 

1.3. Требования к снаряжению согласно п.п. 3.1-3.2 раздела 3, части 3, статьи 

3.2 Правил, дополнительного снаряжения не требуется. Экипировка участника 

должна соответствовать п.п. 3.4.1-3.4.4 раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил.  

1.4. На Соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 300 

рублей с каждого участника. Уплата заявочного взноса производится за наличный 

расчет при прохождении комиссии по допуску. 

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

стартовым протоколом. Стартовый интервал 3 минуты. 

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

стартовым протоколом по электронной жеребьевке. Стартовый интервал 3 минуты. 

1.7. Движение между этапами осуществляется по маркированным коридорам. 

Движение по дорогам и тропам, перекрытым маркерной лентой запрещено. 

1.8. 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. 

1.9. На прохождение этапов устанавливается КВ, по истечении которого 

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

движение далее по дистанции. 

1.10. 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 назначается штрафное время по п. 6.2.7(б), 

раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил.  

 

https://disk.yandex.ru/i/dSaD-T7Juss6Eg


 

 

2. Дистанция – на средствах передвижения  

вид программы: велосипедная дистанция, короткая 
 

 

Класс дистанции  – 2 

Количество ТЭ  – 3 

Длина дистанции  – 1 км 

ОКВ    – 20 мин. 
 

Схема дистанции 

 
 

2.1. Перечень этапов, параметры, оборудование и условия прохождения  
 

2.1.1. Старт (ПКВ-0). 

Является стартом ТЭ-1  
 

2.1.2. ТЭ-1. Фигурное вождение. 

Параметры этапа. 

- Длина этапа: до 100 м 

- Количество фигур: 6 

- Расстояние между фигурами: 5-6 м 

- Покрытие: асфальт 

- Параметры и оборудование фигур по п. 4.2.1. Регламента 

- КВ – 5 мин. 

Схема и порядок прохождения. 



 
 

Оборудование этапа. 

ИС: КЛ (начало ЗЗК) 

 – Ворота – Змейка – Круг – Перенос кольца – Восьмерка – Стоп-линия   

– ЦС: КЛ (конец ЗЗК). 

Действия участника  

Согласно п. 7.1, раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил. 
 

Далее участник движется на ТЭ-2 по маркированному коридору. 

Расстояние – 500 м.  

 

2.1.3. ТЭ-2. Медленная езда. 

Параметры этапа. 

- Длина коридора: 7 м 

- Ширина коридора: 0,8 м 

- Покрытие: асфальт 

- КВ – 30 сек 

Оборудование этапа. 

ПКВ-2 – ИС: КЛ (начало ЗЗК) 

– Коридор из красно-белой маркерной ленты  

– ЦС: КЛ (конец ЗЗК) 

Действия участника  

По п. 7.3, раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил. 

 

Далее участник движется по местности на ТЭ-3 по маркированному коридору. 

Расстояние – 500 м.  

 

2.1.4. ТЭ-3.Туристский триал. 

Параметры этапа. 



Этап установлен на естественной площадке, имеющей сложный рельеф и 

различный характер грунта. 

- Длина этапа – 65 м 

- Количество препятствий – 6 

- КВ – 15 мин. 

Схема и порядок прохождения. 

 
 

Оборудование этапа. 

ПКВ-3 – ИС: КЛ (начало ЗЗК)  

– Доска. Располагается по ходу движения. Ширина доски 0,2 м, длина 1,5 м. 

– Лабиринт. Среди стоек и деревьев размечен коридор шириной 1 м, в котором 

организованы повороты на 90-180 градусов на расстоянии 1-3 м. Разметка верхняя. 

Количество поворотов: 4.  

– Яма. Располагается по ходу движения. Ширина до 0,8 м, глубина 0,15 м. Место 

проезда обозначено нижней разметкой, ширина коридора 1 м. 

– Подъем. Участок склона длиной до 15 м, крутизна до 9%. Место проезда 

обозначено нижней разметкой, ширина коридора 1-2 м. 

– Спуск. Участок вниз по склону длиной до 15 м, крутизна до 9%. Место проезда 

обозначено нижней разметкой, ширина коридора 1-2 м. 

– Бревно поперек. Бревно, диаметром 0,12 м располагается поперек движения. 

Место проезда обозначено нижней разметкой, ширина коридора 1 м. 

– ЦС: КЛ (конец ЗЗК)  

Действия участника 

Согласно п. 7.2. раздела 3, части 3, статьи 3.2 Правил.  
  

2.1.8. Финиш (ПКВ-4) 

Является финишем ТЭ-3. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 
 

Таблица штрафов. 
№ 

п/п 
Название нарушения Штраф* Разъяснения 

1 Фигурное вождение велосипеда 

1.1 Касание ногой земли или иной опоры 1 На всем протяжении этапа 

1.2 Сбитая или сдвинутая стойка или ограничитель 1 На всем протяжении этапа 

1.3 
Выезд одним колесом за разметку проходимой фигуры; 

Въезд одним колесом в не пройденную фигуру. 
1 На всем протяжении этапа 

1.4 Въезд двумя колесами в не пройденную фигуру. 5 На всем протяжении этапа 

1.5 Отрыв колеса (колес) 5 На всем протяжении этапа 

1.6 Нарушение порядка прохождения фигур 5 На всем протяжении этапа 

1.7 Сбитая верхняя планка ворот 5  

1.8 Недоезд/переезд СТОП-линии 5  

1.9 Полное разрушение створа 5  

1.10 Потеря, не взятие кольца; перенос кольца без смены рук 5  

1.11 Потеря, не взятие предмета; падение предмета 5  

1.12 Падение велосипеда 5 Касание земли рулем 

1.13 Падение участника (с велосипедом или без него) 10 
Касание земли любой частью тела, выше 

колена  

1.14 Не прохождение фигуры  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. 

1.15 Не выполнение условий прохождения этапа 
снятие  

с этапа 

Спортсмен движется пешком по этапу, 

рядом с велосипедом более 5 шагов; 

 не прохождение более 5 фигур; 

превышение КВ этапа 

2 Туристский триал 

2.1 Касание ногой земли или иной опоры 1 На всем протяжении этапа 

2.2 Касание любой частью тела опоры 1 Только для удержания равновесия 

2.3 Сбитая или сдвинутая стойка или ограничитель 1 На всем протяжении этапа 

2.4 Выезд одним колесом за нижнюю разметку. 1 На всем протяжении этапа 

2.5 Разрушение верхней разметки 5 На всем протяжении этапа 

2.6 Падение велосипеда 5 Касание земли рулем  

2.7 Падение участника (с велосипедом или без него) 10 
Касание земли любой частью тела, выше 

колена  

2.8 Выезд двумя колесами за нижнюю разметку  10 На всем протяжении этапа 

2.9 Не прохождение препятствия  10 
Объезд; пропуск препятствия; более 5 

касаний ногой земли в пределах 

препятствия 

2.10 Не выполнение условий прохождения этапа 
снятие        

с этапа 

Спортсмен движется пешком по этапу, 

рядом с велосипедом более 5 шагов; 

 не прохождение более 5 препятствий; 

превышение КВ этапа. 

4 Медленная езда 

4.1 Удерживание равновесия менее 30 сек.  1 за каждую недостающую 1 сек 

7 Общие 

7.1 Техническая или физическая неподготовленность 
снятие с 

дистанции 

Не устранимая без посторонней помощи 

неисправность средств передвижения, 

заключение врача 

7.2 Не выполнение условий соревнований 
снятие с 

дистанции 

- См. Правила.  

- Дистанция не пройдена в соответствии 

с Условиями в пределах ОКВ.  

* Один штрафной балл равен – 15 сек. 

 
 



Приложение №2. 

 

Инструкция по использованию системы электронной отметки. 

 

1. Электронный чип типа pCard для отметки на дистанции выдается группе во 

время регистрации. При наличии собственного чипа группа предъявляет его во 

время регистрации. 

2. Станции электронной отметки работают в контактном режиме. Отметка на 

станции производится путём прикладывания чипа к приёмному отверстию на 

корпусе станции. Отметка на станции длится 0,3 сек. По её окончании в станции 

раздается звуковой сигнал, и зажигаются световые индикаторы. 

3. В предстартовой зоне необходимо очистить чип в «очищающей» станции. 

Очистка длится около 5 сек. По окончании очистки звучит звуковой сигнал, и 

срабатывают световые индикаторы. После этого необходимо проверить 

работоспособность чипа в «проверяющей» станции (0,3 сек). Если чип не 

срабатывает в «очищающей» или «проверяющей» станции, сразу же заявите об 

этом судье на старте. 

4. Если Вы не уверены в том, что отметка произошла (не услышали звуковой 

сигнал, не увидели световые индикаторы), можете произвести отметку ещё раз. 

5. Старт дистанции осуществляется  путём отметки на «стартовой» станции 

по команде судьи.  

6. В начале каждого этапа установлены станции промежуточного контроля 

времени (ПКВ). За отсутствие отметки на станции ПКВ применяется штрафная 

санкция – снятие с этапа. 

7. В случае, если этап занят, судья подаёт прибывшему группе команду 

отметиться на станции отсечки. При освобождении этапа группа по указанию судьи 

отмечается на станции ПКВ и отправляется на этап. За нарушение порядка отметки 

на станциях отсечки/ПКВ применяется штрафная санкция – снятие с этапа. 

8. Финиш дистанции осуществляется путём отметки на «финишной» станции. 

9. После финиша участники обязаны предъявить чип судье в зоне считывания 

чипов.  

10. При возникновении проблем с отметкой представитель команды должен 

заявить об этом судье на проверке чипов. Все вопросы снятия/восстановления 

решаются сразу же в зоне финиша.  


