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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

I. Общие условия 

 

1) Соревнования проводятся в соответствии Правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 22 апреля 2021 года (далее – Правила), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – 

Условия). 

2) Пункты указанные в общих условиях и условиях прохождения дистанции ссылаются 

на статью 3.2 части 3 раздела 3 Правил (Вид программы: Велосипедные дистанции). 

3) Дополнения и уточнения к Правилам оговариваются в данных Условиях. 

4) Результат участника определяется по сумме времени, затраченного на прохождение 

дистанции, и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с этапов. (п. 6.1) 

5) Соревнования на дистанции проходят по штрафной системе оценки нарушений 

(п.6.2.2).  

6) Перед стартом участники проходят предстартовую проверку (по п.5.1). 

7) Старт участников производиться по готовности (свободный старт) (по п.5.2). 

8) Старт производится по устной команде судьи по п.5.3.3. 

9) Отметка на страте производится по п.5.3.12 

10) На дистанции вводится ОКВ, в случае превышения которого участник снимается 

с дистанции. 

11) На этапах вводится КВ, в случае превышения которого участник  получает штраф 

«снятие с этапа» и освобождает этап. 

12) За снятие с этапов назначается штрафное время, равное КВ этапа, за каждое снятие 

с этапа.  

13) Финиш участников по п.5.6.2. 

14) На дистанции отсутствуют  участки ориентирования, на протяжении всей длины 

дистанция имеет маркировку в виде непрерывной сигнальной ленты. 

15) Официальной тренировки и показательного заезда не проводится. 

 

II. Условия прохождения дистанции 

Основные параметры: 

Класс дистанции – 2 

Протяженность – 250 м 

Количество этапов – 2 (Фигурное вождение и Туристский триал) 

ОКВ: 8 минут 

КВ этапа – 4 минуты 

  



Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 
Сектор физической культуры и спорта Петроградского района  

СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга» 
Университет ИТМО 

 

Соревнования Петроградского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму  
в дисциплине дистанции на средствах передвижения (велосипед) 

 
25 сентября 2022 г  Ленинградская область, Приозерский район, УСОЦ «Ягодное» 
 

 

Дистанция – на средствах передвижения 

(велосипед, короткая, индивидуальное прохождение) 

 

 

1) Соревнования на дистанции заключаются в прохождении набора естественных и 

искусственных препятствий, а так же специальных заданий, разделенных по технике 

прохождения на этапы. 

2) Этапы разделены пунктом контрольного времени, где время финиша одного этапа 

является время старта следующего этапа. 

3) Штрафные баллы начисляются согласно таблице штрафов (п.6.2) 

 

Этап № 1 «Фигурное вождение» (п.7.1) 

 

1) На этапе участники на велосипедах проходят фигуры строго в установленном 

Условиями порядке прохождения (Приложение 1) (п.7.1.18). 

2) Началом и окончанием фигуры являются воображаемая линия, соединяющая 

начальные и конечные ограничители или стойки, оборудованные в соответствии с 

п.4.2.1. 

3) Выезд двумя колесами за границу фигуры является завершением прохождения 

фигуры (п.7.1.16). 

4) При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры, не 

нарушая целостности их разметки (п.7.1.17). 

5) Отрыв колеса (колес) на этапе 1 запрещен (п.7.1.19). 

 

Этап № 2 «Туристский триал» 

 

1) Прохождением препятствия является пересечение его передним и задним колёсами 

велосипеда (п.7.2.1). 

2) Препятствия проходятся строго в установленном Условиями порядке прохождения 

(Приложение 2) (п.7.2.2). 

3) При наличии верхней разметки касание её не является ошибкой (п.7.2.3). 

4) Обратное движение по этапу запрещено (п.7.2.4). 
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Приложение 1 

Этап 1 «Фигурное вождение» 

Описание фигур и порядка их прохождения 

Количество фигур: 6 

 

Фигура № 1 «Коридор» 

Описание 

Фигура образована двумя рядами вертикальных стоек высотой 1,2 м, установленных через 0,5 

м на расстоянии 10 м. Ширина коридора 0,8 м. 

Прохождение 

Участник необходимо проехать внутри коридора, образованного стойками, не сдвигая и не 

сбивая их. 

Схема фигуры 

Фигура № 2 «Круг» 

Описание 

Фигуру образует окружность диаметром 3 м, с разрывом 1 м. 

По окружности равномерно устанавливаются 9 ограничителей. 

Прохождение 

Участник въезжает через разрыв, разворачивается внутри и выезжает через разрыв обратно, 

не сбивая ограничителей и не пересекая разметку.  

Прохождение с управляемым заносом запрещено. 

 

Схема фигуры 

 

Фигура № 3 «Змейка» 

Описание 

Фигуру образуют 6 стоек высотой 1,2 м, установленных через 1,5 м в один ряд. 
Ограничительная разметка фигуры проводится параллельно линии стоек на расстоянии 1,5 

м, с двух сторон от неё на одном уровне. 
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На концах разметки устанавливаются ограничители. 

Прохождение 

Участник последовательно проезжает все проезды между стойками, не сдвигая, не сбивая 
их и не пересекая ограничительную разметку. 

Допускается прохождение с управляемым заносом. 

Схема фигуры 

 

 

Фигура № 4 «Кольцо» 

Описание 

Фигура состоит из двух стоек с кронштейнами на высоте 1,2 м, установленных на расстоянии 5 

м, и ограничительной разметки, нанесённой параллельно линии стоек на расстоянии 1,5 м от 

неё на одном уровне. На концах разметки устанавливаются ограничители. На одной стойке 

висит кольцо диаметром 0,2 м. 

Прохождение 

Участнику необходимо снять кольцо одной рукой и повесить его на другую стойку другой рукой, 

не пересекая при маневрировании ограничительных линий. 

Схема фигуры 

 

Фигура № 5 «Восьмерка» 

Описание 

Фигуру образуют две соприкасающиеся окружности диаметром 3 м с двумя разрывами 

шириной 1 м. Точки разрыва находятся на минимальных расстояниях от соприкосновения 

окружностей. По внешним границам фигуры равномерно устанавливаются 16 ограничителей. 

Прохождение 
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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 восьмёрку. 

Прохождение с управляемым заносом запрещено. 

Схема фигуры 

 

Фигура № 6 «Ворота» 

Описание 

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. 

Прохождение 

Участник проезжает ворота, не разрушая их. 

Схема фигуры 
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Приложение 2 

Этап 2 «Туристский триал» 

Описание фигур и порядка их прохождения 

Количество препятствий: 5 

 

Препятствие № 1 «Бордюр» 

Вертикальная ступенька по ходу движения, высота 0,15 м. Ширина коридора 1 м. 

 

Препятствие № 2 «Доска вдоль» 

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

 

Препятствие № 3 «Бревно поперек» 

Располагается поперек движения, диаметр бревна 0,1 м Ширина коридора 1 м. 

 

Препятствие № 4 «Колея вдоль» 

Располагается по ходу движения. Ширина следа 0,2 м, глубина - 0,25 м. Длина 1,5 м. 

 

Препятствие № 5 «Лабиринт» 

Среди деревьев и стоек размечен коридор шириной 1 м, в котором организованы повороты на 

90°-180° на расстоянии 1-3 м. Количество поворотов 4. 
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