
Краевые комплексные соревнования по спортивному туризму 

«Золотая осень» 
16-18 сентября 2022 года Хабаровский район, с. Сикачи-Алян 

                  УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДИСТАНЦИЯ–НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ»,  

Вид программы «Велосипедные дистанции»  

дистанция – на средствах передвижения – группа 

(средство передвижения – велосипед, командное прохождение) 

Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия 

их прохождения 
 

Соревнования проводятся согласно правил спортивных соревнований  

по спортивному туризму 2021 г., Часть 3, статья 3.2  

 

Состав участников – смешанная группа (1 мужчина, 1 женщина), мужская группа 

Средство передвижения – велосипед (п. 3.2). Участники выступают на своих велосипедах. 

Организаторы соревнований велосипеды не предоставляют. 

Экипировка участников – п. 3.4 (обязательно наличие велосипедного шлема (каски для 

спортивного туризма, альпинизма, скалолазания)) 

Минимальный обязательный состав медицинской аптечки –  перчатки медицинские 

нестерильные, 1 пара; жгут кровоостанавливающий 1 шт.: бинт марлевый стерильный 5м*10 см, 2 

шт.; бинт марлевый стерильный 7м* 14 см, 2 шт.; салфетки марлевые медицинские стерильные  

16*14 см № 10, 1 уп.; ножницы (данный набор есть в автомобильных аптечках начиная с 2021 г. ) 

Обязательное снаряжение – велосипедный (автомобильный) насос, запасная камера, булавка 

для прокола отметки на карте на этапе «Маркированный маршрут». 

Снаряжение для выполнения ТП на ТЭ –  п. 3.3 (должно соответствовать требованиям п.п. 3.2-3.5, 

3.7, 3.8 части 7 раздела 3 Правил (группа спортивных дисциплин «дистанция–пешеходная»)). 

Снаряжение для организации сопровождения на этапе «Параллельная переправа» команда 

транспортирует на протяжении всей дистанции. 

Протяженность дистанции – 2500 м  

Судейские карабины на ТЭ неразмыкающиеся. 

ОКВ – 40 минут   

Стартовый интервал – 10 минут 

ЛИДИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО  

Карточки для отметки контрольных пунктов (КП) прикреплены к каждому велосипеду (на руле). 

Отметка КП производится в карточках каждым участником с помощью компостера. Отметка КП 

компостером осуществляется последовательно, согласно номеров, указанных в клетках карточки 

для отметки КП (первое КП отмечается в клетке с номером «1», второе – в клетке с номером «2» и 

тд).  

 

  

Старт – по сигналу стартовых часов  

 

Этап 1. Движение по легенде 



 (графически-текстовое табличное описание). На маршруте установлены КП. Ориентир, на котором 
расположен КП в легенде указан, сам КП в легенде не указан. Каждый КП отмечается в карточке 
для отметки КП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2. Триал 

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

Действие Преодоление этапа эстафетное, п 4.2.2,   7.2 

По завершении этапа «Триал» команда получает карту. Движение до следующего этапа  в режиме 
ориентирования в заданном направлении, отметка на КП  – компостером 

Этап 3. Овраг 

Параметры L=20-25 м 

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

Блок этапов  1  

Этап 4. Подъем в гору на велосипеде 

Параметры L=15-20 м 

Этап 5. Спуск с горы на велосипеде 

Параметры L=15-20 м 

Действие п 4.2.6,  п 4.2.6,  7.6, 7.7.  
Преодоление блока этапов эстафетное. 
Движение до следующего этапа  в режиме ориентирования в заданном 
направлении, отметка на КП  – компостером 

Этап 6. Переправа по параллельным перилам 

Параметры L= 10 м 

Оборудование Судейские перила 

ИС БЗ Вертикальная опора 

ЦС БЗ Вертикальная опора 

Действие Сопровождение (командное снаряжение), п. 4.2.14, 7.14 

Снаряжение для 
выполнения ТП 

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

Этап 7. Маркированный маршрут 

Параметры L=1 км, 3 КП 

Действие КП отмечается проколом на карте. п. 1.4.2 

После третьего КП на этапе «Маркированный маршрут» команда движется по маркировке на 
финиш.  Время финиша фиксируется по последнему участнику. 
 


