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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
ДИСТАНЦИИ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (АВТО-МОТО), СМ № 14342 

06-10 мая 2022 г. д. Николаевка, Респ. Башкортостан 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ: 
ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

НОМЕР-КОД 0840141811Я  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Класс дистанции 4 Суммарная протяженность до 2 км 

Количество этапов 3 Тип дистанции короткая 
Количество попыток  
на каждом этапе 

1 ОКВ дистанции 1 час 30 мин.

Участник проходит дистанцию, насыщенную элементами естественных или 
искусственных препятствий. Движение между этапами с соблюдением скоростного 
режима и ПДД. Цепи противоскольжения запрещены. Дополнительное снаряжение 
(лебедка, сэнд-траки) разрешено. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ 
1. Экипаж автомобиля состоит из одного водителя (мужчины, женщины отдельно).
2. Стартовые номера крепятся на передних дверях. Другие номера (других

соревнований) не должны мешать идентификации актуального стартового номера
данных соревнований.

3. Оборудование всех ЛП – вешки высотой не менее 1м., сигнальная лента.
4. Показ и пояснение прохождения этапов дистанции судьями для участников

осуществляется без использования ТС.
5. Запрещается нахождение на этапах других ТС и участников.
6. В момент старта и финиша двери автомобиля должны быть закрыты. Участники

должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
7. Старт участников осуществляется при работающем двигателе по сигналу судьи. При

старте передняя часть автомобиля не должна заходить за стартовую линию.
8. Финиш каждого этапа – после остановки базой автомобиля в финишном створе

ворот.
9. Результаты на дистанции определяются по сумме времени, затраченного на

прохождение каждого этапа и штрафного времени на этапах, с учетом снятий с
этапов.

10. Время прохождения этапов дистанции фиксируется с точностью до секунды.
11. За каждый не пройденный этап участник получает снятие с этапа.
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Этап 1 «Триал» 
Характеристики этапа: 

 Протяженность этапа – _____ м.
 Количество локальных препятствий – 7.
 Контрольное время этапа – не устанавливается.

Старт 
Параметры: Длина 6 метров, ширина 4 метра. 
Оборудование: 4 вешки. 
Действия: Участник стоит в стартовом коридоре с запущенными двигателями и ждет старта по 
сигналу судьи. 
ЛП №1: «Овраг» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП, обозначенный 10 вешками. 
Действия: необходимо преодолеть крутой спуск и подъем по обозначенному коридору 

ЛП № 2: «Эстакада» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП шириной 3 метра, образованный из 10 вешек, 2 искусственных 
препятствия в форме эстакады. 
Действия: Преодоление препятствия «эстакада» в виде искусственной неровности. Перемещение 
эстакад запрещено. Допускается использование сэнд-траков. 

ЛП № 3: «Болото» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП шириной 6 метров, образованный из 20 вешек.  
Действия: Прохождение обозначенного коридора. Допускается использование лебедки, сэнд-траков .  

ЛП № 4: «Подъём задним ходом» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП шириной 5 метров, образованный из 14 вешек, сигнальная лента. 
Действия: необходимо преодолеть подъём на автомобиле задним ходом. 

ЛП № 5 «Спуск задним ходом» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП шириной 5 метров, образованный из 14 вешек, сигнальная лента. 
Действия: необходимо преодолеть спуск на автомобиле задним ходом. 

ЛП № 6: «Колея вдоль» 
Параметры: Длина ____ м. 
Оборудование: коридор ЛП шириной 4 метра, образованный из 14 вешек, сигнальная лента. 
Действия: необходимо преодолеть колею и совершить выход из нее не касаясь вешек. 

ЛП № 7: «Бугры» 
Параметры: Длина ____ м. Естественные неровности грунта в виде бугров и овражков 
Оборудование: коридор ЛП шириной 5 метров, образованный из 20 вешек, сигнальная лента. 
Действия: необходимо преодолеть коридор. Допускается использование сэнд-траков и лебедок. 

Финиш 
Оборудование: коридор ЛП шириной 4 метра, образованный из 4 вешками. 
Действия: Участник останавливается базой автомобиля в финишном створе ворот с работающим 
двигателем, при полной остановке, происходит остановка времени прохождения этапа. 
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Этап 2 «Слепое вождение» 
 
Характеристики этапа: 

 Протяженность этапа – _____ м. 
 Количество локальных препятствий – 7. 
 Контрольное время этапа – не устанавливается. 

Оборудование:  
Рации, коридор ЛП шириной 4 метра, образованный 20 вешками, соединенных между собой 

сигнальной лентой, ограничивающих опасную зону. 
Действия: Прохождение этапа заключается в последовательном (от старта к финишу) проезде этапа 
участниками без нарушения Правил и с наилучшим результатом. В кабине автомобиля находиться 
только один участник – водитель. При этом глаза водителя закрыты непросвечивающей тканью, а 
представитель делегации (капитан или любой другой участник сборной команды) подаёт 
необходимые команды водителю по радиосвязи. 

Старт на этапе согласно стартовому протоколу.  
Финиш – Участник останавливается базой автомобиля в финишном створе ворот с 

работающим двигателем, при полной остановке, происходит остановка времени прохождения этапа. 
 
 

 
Этап 3 «Фигурное вождение» 

 
Характеристики этапа: 

 Протяженность этапа – ______ м. 
 Количество локальных препятствий – 7. 
 Контрольное время этапа – не устанавливается. 

Оборудование:  
Коридоры ЛП, соединенных между собой сигнальной лентой, ограничивающих опасную зону. 

Действия: Прохождение этапа заключается в последовательном (от старта к финишу) проезде этапа 
участниками без нарушения Правил и с наилучшим результатом. На этапе участники соревнуются в 
маневренности и точности преодолении естественных и искусственных локальных препятствий. 

Старт на этапе согласно стартовому протоколу.  
Финиш – Участник останавливается базой автомобиля в финишном створе ворот с 

работающим двигателем, при полной остановке, происходит остановка времени прохождения этапа. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
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ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 

ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
НОМЕР-КОД 0840141811Я  

 
1 штрафной балл = 5 секунд  

 

№п/п Наименование штрафа 
Штрафные 

баллы 

1.  Не пристегнутый ремень безопасности  1 

2.  Старт без команды судьи (фальстарт) 2 

3.  Касание вешек (стоек) 6 

4.  
Снос вешек (стоек), проезд по вешкам (стойкам), разрыв 
маркировки 15 

5.  Использование лебедки без корозащитной стропы 15 

6.  Лебежение за КП, электроопоры, опоры мостов 50 

7.  
Нахождение на дистанции без каски/шлема при: 
передвижении на авто, работе на этапе (взятии КП), работе с 
лебедкой  

50 

8.  Пропуск ЛП на этапе 120 

9.  
Помощь сторонних ТС, не являющихся участниками 
соревнований; любая посторонняя помощь, в том числе 
информационная 

снятие с 
дистанции 

10.  Невыполнение требований судьи 
снятие с 

дистанции 

11.  
Неспортивное или неэтичное поведение (нецензурная брань, 
пререкание с судьями, с участниками или болельщиками) 

снятие с 
дистанции 

 
 




