УСЛОВИЯ
проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция – на средствах передвижения»
(вид программы: Велодистанции)
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
спортивному туризму, Положению об открытом московском фестивале
спортивного туризма посвященного Дню города Москвы и данными Условиями.
Соревнования проходят на дистанции:
«Фигурное вождение» – техническая (короткая) дистанция 2-3 класса, личные
соревнования.
Участники соревнований и требования к ним:
К участию допускаются участники, согласно Положению соревнований.
Возраст и квалификация участников должны соответствовать Положению
соревнований.
Обеспечение безопасности и требования к снаряжению:
Безопасность осуществляется согласно Положению соревнований.
Наличие шлема на голове у участников обязательно.
Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого вида с
диаметром колес не менее 26 дюймов и базой не менее 950 мм.
Прохождением дистанции считается преодоление всех ее этапов.
Участник, допустивший более двух фальстартов, с дистанции снимается.
Участники, опоздавшие на старт, к дистанции не допускаются.
За ошибки при прохождении дистанции, участник получают штрафные баллы.
В случае технической неподготовленности участника к преодолению дистанции:
поломка велосипеда, более двух падений, более двух пропущенных фигур или
препятствий, окончание контрольного времени - участник снимается с дистанции.
Финишем считается пересечение финишной линии велосипедом участника.
На дистанции устанавливается контрольное время 3 мин.
Определение результатов:
Победители определяются отдельно среди мужчин и женщин.
Результат участника определяется по сумме чистого времени прохождения
дистанции и штрафного времени, полученного за ошибки в ходе прохождения
дистанции.
Если несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается
одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком
стартовали. После участников, показавших одинаковый результат, остается столько
незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица.
1.1 Описание дистанции
1.1.1 Дистанция устанавливается на ровной, горизонтальной площадке, на твердом
грунте.
1.1.2 Протяженность дистанции 200м.
1.1.3 Количество фигур – 7
1.1.4 Расстояние между фигурам – 4-5 м.

1.1.5 Класс дистанции – 2-3
1.2 Прохождение дистанции
1.2.1 На дистанции фигурного вождения участники на велосипедах выполняют
специальные упражнения (проходят фигуры) в определенной последовательности.
1.2.2 Границами фигуры являются ее габаритные границы, линии разметки,
вертикальные и горизонтальные ограничители, оборудованные в соответствии с
описаниями и требованиями к ним.
1.2.3 Выезд двумя колесами за границу фигуры является завершением прохождения
фигуры.
1.2.4 Началом и окончанием фигуры являются воображаемая линия, соединяющая
начальные и конечные ограничители или стойки (иногда они совпадают)
1.2.5 Прохождением фигуры является пересечение начала фигуры передним
колесом велосипеда.
1.2.6 При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры, не
нарушая их целостности.
1.2.7 Отрыв колеса (колес) на дистанции запрещен.
1.2.8 Тренировки на оборудованной дистанции запрещены.
1.2.9 Перед началом соревнований проводится инструктаж.
1.2.10 Старт участников производится самостоятельно, без поддержки.
1.2.11 Прохождение дистанции осуществляется без груза, багажник не обязателен.
1.2.12 Контрольное время 3мин. После окончания контрольного времени участник
снимается с дистанции.
1.2.13 Штрафные баллы начисляются согласно таблице штрафов.
1.2.14 1 штрафной балл равняется 5 сек.
1.2.15 Схема дистанции вывешивается за 30мин. до старта.
1.3 Описание фигур и порядка их прохождения на дистанции.
1.3.1 Ворота. 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. Участник проезжает ворота,
не разрушая их.
1.3.2 Восьмерка. 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. 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 восьмерку.
1.3.3 Зигзаг. Фигура состоит из пяти коридоров шириной 0.8 м и длиной 3 м по
осевой линии, соединенных под прямым углом и не образующих замкнутого контура.
Ограничители устанавливаются на въезде и выезде фигуры, на всех объезжаемых
углах, напротив них на каждой стороне и на середине участков между углами с обеих
сторон. Участник проезжает фигуру, не сбивая ограничители и не выезжая за
разметку.
1.3.4 Змейка. Фигуру образуют 6 стоек высотой 1,2 м, установленных через 1,5 м в
один ряд. Ограничительная разметка фигуры проводится параллельно линии стоек на
расстоянии1,5 м, с двух сторон от нее на одном уровне. На ее концах устанавливаются

ограничители. Участник последовательно проезжает все проезды, между стойками не
сдвигая, не сбивая их и не пересекая ограничительную разметку.
1.3.5 Колея. Фигуру образует колея длиной 5 м и шириной 0,2 м, образованная
разметкой и двумя параллельными рядами ограничителей, установленных через 0,5 м
на нее. Участник проезжает, не выезжая за разметку и не сбивая ограничители.
1.3.6 Круг. Фигуру образует окружность диаметром 3 м, с разрывом 1 м. По
окружности равномерно устанавливаются 9 ограничителей. Участник въезжает через
разрыв, разворачивается внутри не и выезжает через разрыв обратно, не сбивая
ограничителей и не пересекая разметку.
1.3.7 Кольцо. Фигура состоит из двух стоек с кронштейнами на высоте 1,4 м,
установленных на расстоянии 5 м. На одной стойке висит кольцо диаметром 0,2 – 0,3
м.
Участнику необходимо снять кольцо одной рукой и повесить его на другую стойку
другой рукой.

Таблица штрафов.
№
Наименование ошибок
п/п
1 Касание ногой земли или иной опоры
Выезд одним колесом за разметку
2 проходимой фигуры, въезд одним колесом
в не пройденную фигуру
Сбитая или сдвинутая стойка или
3
ограничитель
4 Пропуск элемента разметки
5 Нарушение порядка прохождения фигур
Выезд двумя колесами за разметку
6 проходимой фигуры, въезд двумя
колесами в не пройденную фигуру.
Потеря (не взятие) кольца, перенос без
7
смены рук, сбитая планка на воротах
8 Падение велосипеда
9 Отрыв колеса (колес)
Объезд (пропуск) фигуры, прохождение
10
фигуры не предусмотренным способом
Падение участника (с велосипедом или без
11
него)
Техническая или физическая
12
неподготовленность

Штрафные баллы
1
1
1
1
5
5
5
5
5
10
10
Снятие

