РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТПМ
В ТЕХНИКЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМА
27-29.08.2021 г.
Борисовский район
----------------------------------------------------------------------------------------------УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Командная длинная дистанция
Класс дистанции: 5
Местность:
Пересеченная с разными типами дорог
Грунтовые дороги – 30 км
Гравийное покрытие – 4 км
Используемая лесовозная дорога – 1 км
Количество этапов: 9
Длина дистанции: 35 км
Контрольное время: 3 часа 30 минут
Картосхема: карта подготовлена в 2021 г.
Ремнабор: по необходимости, насос.
Опасные места: пересечение гравийных и грунтовых дорог с
асфальтированными.
Характер движения по дистанции: в линейном направлении по картосхеме.
Ориентирование в заданном направлении по спортивной карте.
Обязательное снаряжение:
Верх одежды – ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывающие локти, низ одежды –
закрывающие колени.
Контрольный груз: 2 веревки, страховочные системы и другое снаряжение
для преодоления этапов «Навесная переправа» и «Переправа по бревну».
Любое снаряжение (командное, личное и др.) и контрольный груз
перевозится только на багажнике велосипеда или в подрамной сумке.
Описание этапов
Этап 1. Навесная переправа над условной рекой с наведением и снятием
перил, 5 класс
Описание ТП согласно действующим правилам вида спорта «Туризм спортивный»
спортивной дисциплины «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного
туризма»
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, окр. опоры до 0,5 м; КЛ – начало ОЗ.
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, окр. опоры до 0,5 м КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Организация перил по п.п.7.6, движение участников по п. 7.9., снятие перил по
п. 7.6.13.
Обратное движение: в случае невозможности по п. 7.9 по своим перилам – по КОД вдоль
нитки своего этапа на ИС, затем повторить этап.
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Этап 2. Спуск по склону на велосипеде, 5 класс, L – 80 м
Описание этапа: по маркированному участку.
Этап 3. Ориентирование в заданном направлении 2 класс 1 км 1 КП
Описание этапа: рассеивание – каждому участнику выдается своя карта и
карточка для отметок КП. Каждый участник должен отменить свой КП.
Этап 4. Правила дорожного движения 5 класс
Описание этапа: участники тянут карточку с вопросами по ПДД. Каждый
участник отвечает на свой вопрос.
Условие: подсказки команды не допускаются.
Этап 5. Перенос велосипеда через водное препятствие, 5 класс
Описание этапа: по маркированному участку
Этап 6. Ремонт велосипеда, 5 класс
Описание этапа: замена вилки переднего колеса
Этап 7. Подъем в гору на велосипеде, 5 класс, L – 80 м
Описание этапа: по маркированному участку.
Этап 8. Переправа по бревну с наведением и снятием перил, 5 класс
Описание ТП согласно действующим правилам вида спорта «Туризм спортивный»
спортивной дисциплины «Туристско-прикладное многоборье. Техника пешеходного
туризма»
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора, окр. опоры до 0,5 м; КЛ – начало ОЗ.
ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора, окр. опоры до 0,5 м КЛ – окончание ОЗ.
Бревно
Действия: организация перил по п. 7.6. Выпуск первого по бревну по п. 7.3. Движение
участников ступнями по бревну по п. 7.8. Снятие перил по п.7.6.13.
Обратное движение: в случае невозможности по п. 7.8 по своим перилам по бревну – по
КОД вдоль нитки своего этапа на ИС, затем повторить этап.
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Начальник дистанции: Сацук Александр Сергеевич, контактный тел. +375298741994

