1-й этап Открытого Кубка города Москвы
по спортивному туризму
по группе дисциплин «Дистанция – на средствах передвижения»
(вид программы: Велодистанции)

«Зимний триал»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
(Информационный бюллетень)
1. Общая информация
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному
туризму, Положением об открытом Кубке г. Москвы по спортивному туризму по группе
дисциплин «Дистанция на средствах передвижения», данными Условиями.
1.1 Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
- Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется:
- Главной судейской коллегией (ГСК), утвержденной Коллегией судей ФСТ-ОТМ
- Велоклубом 3х9
1.2 Состав главной судейской коллегии
Главный судья соревнований – Селиванов С.Н., ССВК, МС, г. Москва.
Главный секретарь соревнований – Назарова Л.А., СС1К, г. Москва.
Инспектор соревнований – Боголюбов Д.П. СС1К, КМС, г. Москва.
Зам. главного судьи по судейству – Романов Д.А., СС, 1Р, г. Лыткарино.
Зам. главного судьи по безопасности – Фефелов А.В., г. Раменское
Председатель мандатной комиссии – Шумилкин Б.В., СС, КМС, г. Москва.
Председатель технической комиссии – Анохин А.А., СС1К, 1Р, г. Москва.
Начальники дистанций:
личная короткая дистанция 3 класса – Прошкин О.В. СС, 1Р, г. Москва.
личная короткая дистанция 2 класса - Полякова И.В., 2Р,
1.3 Место и время соревнований
Соревнования проводятся на территории городского пляжа г. Раменское Московской
области 09.03.2012 г.
1.4 Программа соревнований
09.03.2012
11:00 – открытие соревнований
11:00-12:00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии.
12:00 – начало соревнований
16:30 – подведение итогов
17:00 – закрытие соревнований, награждение победителей.
1.5 Участники соревнований и требования к ним
К участию допускаются команды и участники, согласно Положению соревнований.

1.6 Соревнования проводятся на дистанциях:
Туристский триал – тактико-техническая (короткая) дистанция 2 класса,
личные соревнования. (Приложение 1)
Туристский триал – тактико-техническая (короткая) дистанция 3 класса,
лично-командные соревнования. (Приложение 2)
1.7 Определение результатов
Согласно Положению соревнований.
1.8 Финансовые условия
Индивидуальный стартовый взнос составляет 100 рублей с каждого спортсмена.
Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии.
1.9 Условия проезда и размещения команд
Проезд до места соревнований:
Платформа 42 км (турникетов нет) или Фабричная (турникеты есть) Казанского
направления.
Далее по схеме:

Схема проезда на Яндекс. Картах:
http://maps.yandex.ru/?um=4eiorwvLCyFdyYNwC5EsDg7p2VebnGxB&l=map
Размещение команд производится в полевых условиях на территории городского пляжа г.
Раменское.
Приготовление пищи на костре не разрешается.
Ближайшая торговая точка:
кафе в точке проведения соревнований;
магазин рядом с пл. Фабричная.
В районе соревнований работают операторы связи: МТС, Билайн, Мегафон.
Старт дистанции находится рядом с лагерем.

1.10 Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются по адресу:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHU2Q01GX3ExMVBNMVNVMFlw
d0lnX0E6MQ
до 18:00 8 марта 2012 г.
В мандатную комиссию предоставляются:
- Заявка по установленной форме
- Ксерокопия паспорта (1ая страница)
- Классификационная книжка спортсмена (если есть).
2. Техническая информация
Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого вида с
диаметром колес не менее 26 дюймов и базой не менее 950 мм.
Старт дается в соответствии с Положением соревнований.
Прохождением дистанции считается преодоление всех ее этапов.
В ходе соревнований допускается взаимная помощь членов команды, идущих по
дистанции, кроме тех случаев, когда задания должны выполняться отдельными
участниками.
Участник (команда), допустивший более двух фальстартов, с дистанции снимается.
Участник (команда), опоздавшие на старт, к дистанции не допускаются.
За ошибки при прохождении различных дистанций, участник (команда) получают
штрафные баллы. (Приложение 3)
В случае технической неподготовленности участника к преодолению этапа (дистанции):
поломка велосипеда, более двух падений, более двух пропущенных фигур или
препятствий, окончание контрольного времени - участник (команда) снимается с данного
этапа (дистанции).
Команда начинает преодоление этапа только после прихода последнего участника.
Финишем считается пересечение финишной линии велосипедом участника.
На каждом виде дистанции устанавливается контрольное время.
2.1 Обеспечение безопасности и требования к снаряжению:
Безопасность осуществляется согласно Положению соревнований.
Наличие шлема у участников обязательно.
2.2 Прохождение дистанции.
На дистанции велотриала участники на велосипедах преодолевают набор естественных и
искусственных препятствий, ограниченных ее размерами или разметкой.
Началом и окончанием препятствия являются его границы и разметка.
Прохождением препятствия является пересечение начала его передним и задним колесом
велосипеда.
При наличии верхней разметки касание ее не является ошибкой.
Выезд двумя колесами за границу фигуры является завершением прохождения фигуры.
При маневрировании участники не могут пересекать уже пройденные фигуры.
Тренировки на оборудованной дистанции запрещены.
Перед началом соревнований проводится инструктаж.
Старт участников производится самостоятельно, без поддержки.
Прохождение дистанции осуществляется без груза, багажник не обязателен.
Контрольное время 3 мин. После окончания контрольного времени участник снимается с
дистанции.
Штрафные баллы начисляются согласно таблице штрафов.
1 штрафной балл равняется 5 сек.
Схема вывешивается за 30 мин. до старта.

Приложение 1.
Тактико-техническая (короткая) дистанция 2 класса
Описание дистанции
Дистанция устанавливается на естественной площадке, имеющей сложный рельеф и
различный характер грунта.
Протяженность дистанции 150 м.
Количество препятствий – 7.
Класс дистанции 2.
Описание препятствий.
Спуск по лабиринту. На склоне крутизной 10–12% посредством стоек размечен
лабиринт шириной 2 м, количество поворотов – 4 на расстоянии от 10 м.
Лабиринт. Среди стоек размечен коридор шириной 1 м. Повороты на 90 – 180 градусов
на расстоянии 1–3 м. Количество поворотов – 4.
Колея 1. Располагается поперек движения, укреплена досками. Ширина колеи – 1,8 м,
глубина каждого следа – 0,3 м, ширина каждого следа – 0,3 м.
Колея 2. Располагается вдоль движения. Ширина колеи – 1,8 м, длина – 6 м, глубина
каждого следа – 0,25 м, ширина каждого следа – 0,2 м.
Снежный участок (бездорожье). Располагается вдоль движения, длина – 10 м, ширина –
3 м. Глубина снега – до 5 см.
Подъем–спуск. Длина 3–5 м, крутизна склона до 10%. Расстояние между ними 3–5 м.
Траверс склона. Длина 3–5 м, крутизна склона до 10%.
Приложение 2.
Тактико-техническая (короткая) дистанция 3 класса
Описание дистанции
Дистанция устанавливается на естественной площадке, имеющей сложный рельеф и
различный характер грунта.
Протяженность дистанции 200 м.
Количество препятствий – 9.
Класс дистанции 3.
Описание препятствий.
Спуск по лабиринту. На склоне крутизной 10–12% посредством стоек размечен
лабиринт шириной 2 м, количество поворотов – 4 на расстоянии от 10 м.
Лабиринт. Среди стоек размечен коридор шириной 1 м. Повороты на 90 – 180 градусов
на расстоянии 1–3 м. Количество поворотов – 4.
Колея 1. Располагается поперек движения, укреплена досками. Ширина колеи – 1,8 м,
глубина каждого следа – 0,3 м, ширина каждого следа – 0,3 м.
Три бревна. Поперек движения на расстоянии 1 м закрепляются три бревна диаметром
0,15 см.
Колея 2. Располагается вдоль движения. Ширина колеи – 1,8 м, длина – 6 м, глубина
каждого следа – 0,25 м, ширина каждого следа – 0,2 м.
Снежный участок (бездорожье). Располагается вдоль движения, длина – 10 м, ширина –
3 м. Глубина снега – до 5 см.
Скамейка. Вдоль движения закрепляется скамейка шириной 0,2 м, высотой 0,2 м и
длиной 2 м.
Подъем–спуск. Длина 3–5 м, крутизна склона до 10%. Расстояние между ними 3–5 м.
Траверс склона. Длина 3–5 м, крутизна склона до 10%.

Приложение 3.
Таблица штрафов.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование ошибок

Штрафные баллы

Касание ногой земли или иной опоры
Выезд одним колесом за разметку проходимой
фигуры, въезд одним колесом в не пройденную
фигуру
Сбитая или сдвинутая стойка или ограничитель
Пропуск элемента разметки
Нарушение порядка прохождения фигур
Выезд двумя колесами за разметку проходимой
фигуры, въезд двумя колесами в не пройденную
фигуру.
Движение не на велосипеде более 3 шагов на
дистанции, за каждый последующий шаг
Разрушение верхней разметки
Падение велосипеда
Падение участника (с велосипедом или без него)
Объезд (пропуск) препятствия, прохождение
препятствия не предусмотренным способом
Техническая или физическая неподготовленность

1
1
1
1
5
5
5
5
5
10
10
Снятие

