
Условия соревнований. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

В ТЕХНИКЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМА 

13-15 сентября 2019 года. д.Жорновка 

I Командная длинная дистанция (кросс-поход). СПС 181 балл. 

Старт первой команды 9:30. Стартовый интервал 20 минут. При движении на дистанции 

наличие застегнутой каски на голове ОБЯЗАТЕЛЬНО  

На команду выдаѐтся два комплекта карт. Дистанция проходит по спортивной карте с 

масштабом 1: 15000 и карте-схеме. 

Длина дистанции 22,19 км (СПС 30 баллов) из них 8,8 км по карта-схеме. Отметка на всех КП 

электронная, включая технические этапы с судьями (кроме этапа «маркировка»).  

Технические этапы (перечислены в произвольном порядке):  

1. Подъем на велосипеде  

2. Песчаный участок  

3. Движение по бездорожью  

4. Перевозка пострадавшего 

5. Спуск на велосипеде 

6. Ремонт велосипеда  

7. Переправа по бревну с организацией и снятием перил 

8. Ориентирования по линии и маркированной дистанции 

Технические этапы (описание) 

1. Подъем на велосипеде. СПС 15 баллов 

Длина до 60м. Движение по коридору, грунт мягкий покрыт иглицей. 

2 Песчаный участок. СПС 20 баллов.  

Длина до 40м. Движение по коридору. 

3 Движение по бездорожью. СПС 15 баллов 

Длина этапа 70 м. Движения осуществляются по сухому болотистому грунту. 

4 Перевозка пострадавшего. СПС 20 баллов 

Пострадавшего определяют по жребию. Длина этапа 250 м. Движение осуществляется по 

лесной дороге и по мху между деревьев. 

5. Спуск на велосипеде. СПС 25 баллов 

Длина этапа 60 м. Движение осуществляется по коридору с поворотами на травянистом склоне. 

В конце спуска переезд через ручей шириной 2 метра. Глубина 15 см, дно мягкое. 



6. Ремонт велосипеда. СПС 16 баллов  

Замена камеры заднего и переднего колеса на любом велосипеде (можно на разных 

велосипедах). 

7. Переправа по бревну с организацией и снятием перил. СПС 25 баллов 

Всѐ необходимое снаряжение для прохождения этапа команда везѐт с собой от старта до 

финиша. 

Организация переправы осуществляется в соответствии с правилами по ТПМ. 

Расстояние между опорами 12 метров. Бревно уложено. Переправа через сухой каньон. 

8. Ориентирования по линии и маркированной дистанции. СПС 15 баллов 

На линии находится несколько КП и могут находиться технические этапы. В середине линия 

прерывается, и дальнейшее движение осуществляется по маркировке. На маркированной 

дистанции команде необходимо найти КП и отметить место их расположения методом прокола 

карты булавкой (иголкой). Штраф начисляется за каждые 2 мм смещения отметки в размере 

В начале и в конце маркировки будет висеть призма. После маркировки движение 

осуществляется по линии. Дальше движение осуществляется по карте-схеме. Первое и последнее 

КП на карте-схеме дублируется на спортивной карте. 

 

II Фигурное вождение  

Старт по очереди в произвольном порядке. 

Фигурное вождение будет проходить на площадке с мягким покрытием. 

 

III Командная короткая дистанция 

Дистанция включает в себя элементы триала и фигурного вождения. Протяжѐнность дистанции 

до 3-х км. 

При движении на дистанции наличие застегнутой каски на голове ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения условий соревнований. 


