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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ДИСТАНЦИЯ–НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ–ГРУППА»,  

2 КЛАСС 
Соревнования проводятся согласно правил спортивных соревнований по спортивному туризму в 

дисциплине «Дистанция-на средствах передвижения-группа» (номер-код 0840281811Я) 

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их 

прохождения 
 

Средство передвижения – велосипед 

Протяженность дистанции – 2500 м  

Состав участников – смешанный, 2 человека. 

Перемещение между этапами дистанции осуществляется в режиме ориентирования.  

Судейские карабины неразмыкающиеся  

ОКВ – 40 минут   

Стартовый интервал – 10 минут 

Экипировка участников – п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7,3.8 Приложение 7 к разделу 3 Правил 

(группа спортивных дисциплин «дистанция–пешеходная») 

ЛИДИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО  

 

Старт – по сигналу стартовых часов  

 

Движение до этапа в режиме ориентирования, отметка на КП – компостером 

Этап 1. Переправа по параллельным перилам 

Параметры L=7-10 м 

Оборудование Судейские перила 

 ИС БЗ РЗ  

 ЦС БЗ РЗ  

Действие Сопровождение, п. 4.2.14, 7.14 

Снаряжение для 
выполнения ТП 

п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7,3.8 Приложение 7 к разделу 3 Правил (группа 
спортивных дисциплин «дистанция–пешеходная») 

 

 

Движение до этапа по маркировке, отметка на КП – компостером 

Этап 2. Овраг 

Параметры L=20-25 м 

  

Действие Преодоление этапа эстафетное, п. 4.2.9,    4.2.14,   3.3,    7.9 



 

 

 

Участники выступают на своих велосипедах. Организаторы соревнований 

велосипеды не предоставляют. 

Обязательное снаряжение: шлем на каждого участника, на экипаж - аптечка 

(бинт, неспиртовое дезинфицирующее средство, жгут, лейкопластырь 

бактерицидный), камера, насос. Без обязательного снаряжения экипаж на 

дистанцию не выпускается. 

 

Движение до этапа  в режиме ориентирования, отметка на КП – компостером 

Этап 3. Подъем в гору на велосипеде 

Параметры L=15-20 м 

  

Действие Преодоление этапа эстафетное, п 4.2.6,   7.6 

Движение  до этапа по маркировке  

Этап 4. Триал 

Параметры L=65-80 м, количество препятствий – 5 

  

Действие Преодоление этапа эстафетное, п 4.2.2,   7.2 

Движение  до этапа по маркировке 

Этап 5. Спуск с горы на велосипеде 

Параметры L=15-20 м 

  

Действие Преодоление этапа эстафетное, п 4.2.7,   7.7 

Движение до этапа  в режиме ориентирования, отметка на КП – компостером 

Этап 6. Медленная езда 

Параметры L=10 м 

  

Действие Преодоление этапа групповое (два коридора рядом, участники стартуют 
одновременно), п 4.2.3,   7.3 


