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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ВЕЛОТУРИЗМА 

Предварительные условия  

Соревнования командные. Состав команды: 4 человека, в том числе 3 

мужчины, 1 женщина. 

Результат команды определяется временем прохождения дистанции и 

штрафными баллами, полученными участниками команды. 

Соревнования по технике велосипедного туризма среди ветеранов: состав 2 

человека, в том числе 1 мужчина, 1 женщина. Результаты подводятся отдельно 

для мужчин и женщин.      

В соревнованиях на дистанции велотуристической техники участникам 

разрешается использование велосипедов с базой не менее 110 см, имеющих 

тормоза на оба колеса (на велосипедах с тормозными втулками заднего колеса 

допускается отсутствие тормозов на переднем колесе) и приводимых в движение 

мускульной силой человека. 

Перед стартом на дистанции судья старта проверяет техническое состояние 

велосипеда участника: наличие тормозов, крепление рулевой системы, колес и 

др. При неудовлетворительном состоянии велосипеда участник к старту не 

допускается.  

Дистанция динамичная, представляет собой полосу препятствий 

велотуристской техники с последовательным преодолением элементов триала и 

фигурного вождения. 
 

Прохождение дистанции 

Дистанция проходится всеми участниками команды в шлемах.  

Технические этапы участник преодолевает на том же велосипеде, на 

котором движется по дистанции.  

После старта в случае поломки велосипеда участникам команды 

разрешается замена велосипеда на запасной. В отсутствие запасного велосипеда 

допускается замена неисправного велосипеда на исправный велосипед уже 

финишировавшего участника команды. Перезаезд не производится и во время 

замены велосипеда секундомер не останавливается. Время, потраченное на 

замену велосипеда и штрафы, полученные в этот период, засчитываются 

участникам.  

Старт командный согласно жеребьёвке. Стартовый интервал – по мере 

освобождения трассы. В зачет команды идут результаты всех участников 

команды. До момента старта передние колеса велосипедов не должны касаться 

линии старта. Финишем считается пересечение финишной линии передним 

колесом велосипеда последнего участника команды.  

Все препятствия преодолеваются от начала до конца. На препятствиях, 

преодолеваемых на велосипеде, въездом на них считается пересечение 

разметочных линий. При выезде из препятствия и движении вне его более 3-х 

метров оценивается при судействе как игнорирование препятствия.  



Игнорированием препятствия с переносом велосипеда считается выход из 

зоны препятствия более двух метров, за исключением потери велосипеда. В этом 

случае участник должен вернуться на место потери и двигаться дальше, 

преодолевая препятствие. 

До начала соревнований после постановки дистанции участникам может 

предоставляться возможность для апробирования трассы.      

 

Участники команд, принимающие участие в соревнованиях ветеранов, не 

имеют права участвовать в соревнованиях на других дистанциях техники 

туризма. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в условия прохождения дистанций и этапов. 

Изменения и дополнения в условия прохождения дистанций будут 

доводиться до участников на заседаниях ГСК совместно с представителями и во 

время показов дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА 

Предварительные условия 

Соревнования командные (от команды 1 мужской экипаж, 1 смешанный 

экипаж). 

Ширина реки 15-20 м, скорость течения 1-1,5 км/ч, глубина 1-2 м. 

Длина дистанции 500 м (250 м по течению и 250 м против течения). 

Старт команд в соответствии с жеребьевкой по мере освобождения 

дистанции. Опоздавшие на старт экипажи проходят дистанцию последними. 

Старт-финиш – пересечение первым гребцом условной линии, отмеченной 

на берегу маркировкой. 

Препятствия 

10 ворот, в т.ч. 2 ворот – у левого берега, 8 ворот – у правого, 3  обратных 

ворот, 2 реверсных ворот.  

Скоростной участок против течения 150-200 м. 

Суда 

К участию в соревнованиях допускаются двухместные байдарки (Б-2). 

Минимальная ширина 0,7 м, длина 4,2 м. 

Судейская коллегия не предоставляет участникам снаряжение для 

прохождения дистанции. 

Наличие у участников на дистанции застегнутых спасательных жилетов и 

касок обязательно. 

 

Участники команд, принимающие участие в соревнованиях ветеранов, не 

имеют права участвовать в соревнованиях на других дистанциях техники туризма. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в условия прохождения дистанций и этапов. 

Изменения и дополнения в условия прохождения дистанций будут доводиться до 

участников на заседаниях ГСК совместно с представителями и во время показов 

дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

Предварительные условия 

 

Соревнования командные (4 участника, не менее 1 женщины). 

Длина дистанции 400 м. 

Старт команд в соответствии с жеребьевкой по мере освобождения 

дистанции. Опоздавшие на старт проходят дистанцию последними. 

Просмотр дистанции допускается только в предназначенных для этого 

местах. 

Возможные этапы (не в порядке последовательности). 

1. Бревно. Длина до 7 м,  расстояние между опорами до 20 м, окружность опор 

до 1 м. Команда наводит перила и организовывает сопровождение. 

2. Наклонная навесная переправа вверх. Команда организовывает 

сопровождение, длина до 25 м. 

3. Параллельные перила вниз. Организация сопровождения, длина до 20 м.  

4. Траверс. Наведен судьями, длина 20-25 м. 

5. Спуск. Организовывается командой, длина до 20 м, опора до 1,5 м. 

6. Гать. 

7. Узлы. 

8. Маятник. Наведен судьями, команда организовывает самостраховку и 

сопровождение участников. 

9. Переноска пострадавшего участниками. 

 

Во время показа дистанции допускается промер веревок участниками на этапах. 

 

Команды предоставляют для нужд судейской коллегии 1 основную веревку 

длиной не менее 40 м и 3 карабина с муфтой. 

 

Участники команд, принимающие участие в соревнованиях ветеранов, не имеют 

права участвовать в соревнованиях на других дистанциях техники туризма. 

 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в условия прохождения дистанций и этапов. 

Изменения и дополнения в условия прохождения дистанций будут доводиться до 

участников на заседаниях ГСК совместно с представителями и во время показов 

дистанций. 

 

 


