
Республиканские соревнования по ТПМ в технике велосипедного туризма 

 Регламент и общие условия проведения 

 

24.08.2018г.  до 18.00 - заезд команд, подача заявок 

                           18.00 — заседание ГСК совместно с представителями команд 

                           18.45 — соревнования по фигурному вождению велосипеда 

  

25.08.2018г.       09.30 — открытие соревнований 

                           09.00-10.30 — фигурное вождение велосипеда 

                           11.00 — соревнования на командной длинной дистанции 

                           17.00 -соревнования по триалу 

 

26.08.2018г.       10.00 -соревнования на личной длинной дистанции 

                            16.00 — подведение итогов, награждение 

 

  Размещение в полевых условиях в лесном массиве к югу от школы-интерната 

(д. Старо-Борисов, ул. Островского, д.1), напротив стадиона. Дрова в лесу 

(сушняк), вода в колонке напротив, по улице. 

 

   Состав команды в общий зачет — 4 человека, не менее одной женщины.  На 

личных дистанциях могут выступать все участники команды — в зачет идет 4 

лучших  (не менее одного женского) результата. 

 

Командный кросс-поход 

 

    Дистанция ~25 км, интервал старта между командами — 15 минут. 

 

Маршрутные документы: карта спортивного ориентирования (масштаб в 1 см 

50 м) и топографическая карта  (масштаб в 1 см 250м). 

Контрольные пункты (КП) в виде букв нарисованные красной краской на 

местных предметах. 

 

Препятствия: 

1) перевозка пострадавшего 

2) ориентирование в заданном направлении 

3) спуск на велосипеде 

4)перенос велосипеда в гору и через завалы из поваленных деревьев 

5)подъем на велосипеде 

6) вопросы ПДД 

7) ремонт велосипеда (трубка седла и камера заднего колеса) 

8)линейное ориентирование — необходимо увидеть внезапное КП и нанести их 

расположение на карту 

9) скоростной участок — протяженность 2,5 км по бетонной дороге 

10) бездорожье (возможно) 

 



 Все технические этапы участники преодолевают по одному, по команде судьи. 

На этапах ремонт велосипеда и скоростной участок  работает вся команда 

вместе (одновременно). На этапе «перенос велосипеда» допускается помощь 

женщине (любой участник команды может перенести свой велосипед и затем 

помочь своей  участнице) 

 

Фигурное вождение велосипеда 

   Дистанция размещена на асфальтовой площадке недалеко от лагеря и 

включает прохождение 10 фигур  в определенной последовательности). 

 

Триал 

Дистанция прокладывается рядом с размещением  судейского  лагеря. 

 

Старт участников на  коротких дистанциях произвольный по очереди.     

 

Личный кросс-поход (личная длинная дистанция) 

 протяженность  ~24 км. 

 

Маршрутные документы: карто-схема с точным указанием расстояния 

участков (отрезков)дистанции. 

 Контрольные пункты (КП) в виде букв. 

  

Препятствия: 

                        1)перенос велосипеда по крутому склону   

                        2) преодоление водного препятствия на велосипеде 

                        3) подъем в гору на велосипеде 

                       4) песчаный участок (бездорожье) 

Отсечек времени на препятствиях никоим образом не допускается. 

  Каждый участник стремится по дистанции обогнать другого (кто первый 

подошел на препятствие, тот его и преодолевает), следующий участник ожидает 

пока перед ним не преодолеет  препятствие предыдущий участник. 

 

 Всем участникам во время движения по дистанциям соревнований 

рекомендуется иметь шлем. Велосипед должен иметь исправные тормоза на оба 

колеса.   

 

 

        Главный судья                      С.М.Голубь 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


