
                                             
          

XLVII Межреспубликанский туристский слёт работников 
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УТБ «Сосновая роща» 

 
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДИСТАНЦИЯ – НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ» 

(фигурное вождение) 

  

№ п/п Техническая информация Параметры 

1 Класс дистанции 2 

2 Длина дистанции 70м 

3 Поверхность площадки Асфальт 

4 Количество фигур 6 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

 1. Общие условия. 

1.1 Старт индивидуальный. 

1.2 Дистанция расположена на естественном рельефе и оборудована 

искусственными техническими этапами вертикального, линейного и смешанного 

маневров с обозначенными коридорами для движения, информационными 

табличками, расположенными справа внизу перед каждым этапом. 

1.3 Прохождение этапов выполняется последовательно в порядке их номеров.  

1.4 В соревнованиях принимают участие все желающие участники команды. 

Командный зачёт подводится по сумме 3 лучших результатов (не менее 1 

женщины).  

1.5 Велосипеды команда использует свои. 

1.6 Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – на средствах передвижения» (вид 

программы: Велодистанции), далее «Регламент». 

1.7 Дистанция расположена на асфальтированной площадке и оборудована 

искусственными техническими фигурами с обозначенными коридорами для 

движения. 



1.8  По пункту Регламента 1.1.4 началом и окончанием фигуры является 

воображаемая линия, соединяющая начальные и конечны ограничители или стойки 

(иногда они совпадают). 

1.9  Прохождение фигур выполняется последовательно, в порядке их номеров. 

1.10  Участник начинает движение после команд судьи стартера «внимание» - 

«марш». 

1.11  Система оценки согласно раздела 6 Регламента (приложение 1). 

 

2. Описание фигур и порядка их прохождения. 

 

Фигура 1 - 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.  

 

Фигура 2 - Коридор.  

Фигура образована двумя рядами вертикальных стоек высотой 1,2м, 

установленных через 0,5м на расстоянии 10м. Ширина коридора 0,8м Задача - 

проехать фигуру, не сдвигая и не сбивая стоек.  

 

Фигура 3 -  Круг. 

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

равномерно устанавливаются 9 ограничителей. Участник въезжает через разрыв, 

разворачивается внутри и выезжает через разрыв обратно, не сбивая 

ограничителей и не пересекая разметку.  

 

Фигура 4 -  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 

 

Фигура 5 - 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.  

 

 

 



Фигура 6 - Стоп-линия.  

Фигура представляет собой полосу шириной 0,1м и длиной 1м, ограниченную 

с торцов двумя перпендикулярными к полосе линиями разметки длиной 1 м со 

стороны въезда. Участнику необходимо въехать в фигуру и остановить велосипед 

так, чтобы переднее колесо имело контакт с полосой (проекция оси колеса должна 

находиться над полосой). Допускается касание земли ногой в пределах фигуры, 

после остановки велосипеда. Штрафуется пересечение разметки, до и после 

выполнения упражнения. Полоса может являться финишной 15 линией. В этом 

случае дополнительные требования описываются в положении или в условиях.  

 

 

. 

 

 

Приложение 1 

 

№ 
п/п  

Наименование ошибок  Штраф  Разъяснение  

1.1  Касание ногой земли или иной опоры  1   

1.2  Сбитая или сдвинутая стойка или 
ограничитель  

1   

1.3  Выезд одним колесом за разметку 
проходимой фигуры; въезд одним 
колесом в не пройденную фигуру.  

1   

1.4  Въезд двумя колесами в не 
пройденную фигуру.  

5   

1.5  Нарушение порядка прохождения 
фигур  

5  Если это оговорено в 
Условиях 

1.6  Отрыв колеса (колес)  5  

1.7  Падение велосипеда  5  касание земли рулем 

1.8  Падение участника (с велосипедом или 
без него) 

10  касание земли любой 

1.9  Не прохождение фигуры (объезд; 
пропуск; прохождение не 
предусмотренным способом; потеря, 
не взятие кольца или предмета; 
перенос кольца без смены рук; 
разрушение ворот; выезд двумя 
колесами за разметку проходимой 
фигуры; более 5 касаний ногой земли в 
пределах фигуры; сильное разрушение 
фигуры – более 5 стоек или 
ограничителей.)  

10   

1.10  Движение не на велосипеде более 5 
шагов  

Снятие  Спортсмен не находится в 
седле велосипеда  

1.11  Не прохождение трех и более фигур  Снятие  по п. 1.9 данной табл  

 

 


