
 

Условия соревнований 2017 

Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 9-10 сентября 2017 г. на берегу р. Клязьма в окрестностях пл. 

Войново (Горьковское направление). 

Место старта и финиша дистанции совпадает. Схема прохода/проезда на стартовую поляну 

приведена в приложении 1. 

Программа соревнований 

9 сентября 2017 г. 

08:00 – 09:00 – работа мандатной комиссии для команд, принимающих участие в 

соревнованиях по Технике Водного Туризма; 

12:00 – 12:15 – брифинг соревнований по Технике Водного Туризма; 

12:15 – 18:15 – соревнования по Технике Водного Туризма; 

13:00 – 16:00 – тренировка по Технике Велосипедного Туризма; 

15:30 - 16:30 - работа мандатной комиссии для команд, принимающих участие в 

соревнованиях по Технике Велосипедного туризма; 

16:30 – 16:50 – брифинг соревнований по Технике Велосипедного Туризма, 

жеребьевка участников, показ дистанции; 

17:00 – 19:00 – соревнования по Технике Велосипедного Туризма (личная дистанция); 

20:00 - подведение итогов и награждение победителей соревнований по технике 

водного и велосипедного туризма; 

20:00-21:45 — работа мандатной комиссии для участников Тетрала; 

22:00 — Открытие соревнований. Вручение условий дистанций. Совещание ГСК с 

представителями команд. Жеребьевка. 

10 сентября 2017 г. 

07:00 - старт первых команд на дистанции Тетрала (по стартовому протоколу); 

19:00 - закрытие соревнований. 
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Телефоны организаторов: 

8-916-835-25-76 (Ирина) – велосипедная дистанция, пешеходная дистанция, секретариат; 

8-926-583-39-69 (Дмитрий) – водная дистанция; 

8-962-978-84-58 (Федор) – горная дистанция. 

Техническая информация 

1. Дистанция соревнований включает в себя следующие дисциплины: 

● Пешеходная дистанция; 

● Водная дистанция; 

● Горная дистанция; 

● Велосипедная дистанция. 

2. Общая схема дистанции соревнований: 

 
3. Этапы преодолеваются последовательно в приведенном выше порядке. В случае 

необходимости изменения последовательности этапов по фактическим условиям, 

новый порядок будет объявлен командам на совещании с представителями. 

4. Подробное описание пешеходной, водной, горной и технической части велосипедной 

дистанции, а также пример велолегенды будут даны командам на совещании с 

представителями. 

5. Моментом завершения одного и старта следующего этапа считается момент, когда  

а) все участники находятся в контрольной зоне этапа (размеченной маркерной 

лентой),  

б) кто-то из участников команды пересек стартовую линию следующего этапа. 

6. Команда начинает преодоление последующего этапа только после прихода на финиш 

предыдущего этапа всех участников команды. 

Старт
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участок
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7. Если этап занят другой командой, дается отсечка времени. 

8. Прохождением дистанции считается преодоление всех её этапов в соответствии с 

настоящими Условиями и Условиями отдельных этапов. 

Описание этапов соревнования 

КВ этапов может быть скорректировано после постановки дистанции по фактическим 

условиям. В этом случае новые КВ этапов будут объявлены командам на брифинге. 

Пешеходная дистанция: 

Включает в себя два технических этапа: 

1. Спортивный лабиринт 

2. Веревочный этап 

Спортивный лабиринт 

Представляет собой препятствия и контрольные пункты, установленные на огороженной 

площадке. На карте, выдаваемой участнику на старте этапа, указаны контрольные пункты, 

которые соединены и пронумерованы в порядке прохождения. Масштаб карты 1:100. 

Задача участника — пройти отмеченные на карте КП в указанном порядке. Не 

разрешается перепрыгивать препятствия или другим способом пересекать их. За 

неправильное прохождение дистанции или преодоление препятствий спортсмен 

дисквалифицируется (результат не засчитывается). 

Преодоление спортивного лабиринта эстафетное. Оценивается суммарное время 

преодоления лабиринта обоими участниками команды. При дисквалификации одного из 

участников прохождение этапа команде не засчитывается. 

Велосипедная дистанция: 

Включает в себя 4 обязательных этапа и один бонусный: 

1. Скоростной участок; 

2. Короткая тактико-техническая дистанция; 

3. Велолегенда; 

4. Ориентирование по выбору; 

5. Маркированная трасса («Нитка») – бонусный этап ориентирования по выбору. 

Преодолевается пешком без велосипеда, прохождение этапа не является 

обязательным. 

Скоростной участок 

На старте этапа команда получает карту с отмеченным маршрутом движения. Маршрут 

разделен на две части, между которыми команда проходит водную дистанцию. 

Оценивается суммарное время преодоления маршрута. 

КВ этапа – 25 минут. 

Протяженность порядка 6 км 
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Велолегенда 

Маршрут движения задается легендой, выдаваемой команде на старте этапа. На маршруте 

установлены 4КП, которые команда должна отметить в контрольной карточке, 

полученной при регистрации. Контрольная карточка сдается судье на финише этапа. 

Оценивается время прохождения с учетом штрафов. Штрафы начисляются согласно 

таблице штрафов (Приложение №2). 

КВ этапа – 1ч 10 мин. 

Ориентирование по выбору 

Маршрут движения команда выбирает самостоятельно. На карте, выдаваемую на старте 

этапа, отмечены или заданы в форме загадок КП. Один из них является стартом бонусного 

этапа Маркированная трасса («Нитка»), остальные имеют различную штрафную 

стоимость. Для зачета прохождения этапа команда должна собрать не менее 

минимального количества КП, указанного в легенде, остальные КП можно пропустить с 

зачетом соответствующего этим КП штрафного времени. 

Оценивается время прохождения с учетом штрафов и бонусов.  

КВ этапа - 3 часа 30 минут 

Маркированная трасса («Нитка») – бонусный этап ориентирования по выбору 

Этап преодолевается пешком, старт/финиш этапа совпадают. Велосипеды на время 

прохождения этапа команда оставляет в транзитной зоне. 

Команда может без штрафов отказаться от прохождения этапа.  

N Контрольных пунктов (точное количество КП будет объявлено командам на брифинге) 

находятся где-то на траектории, обозначенной на карте. КП расположены на деревьях на 

высоте 1-1.5 м от земли по левую или правую сторону от траектории движения, 

оборудованы призмами с компостерами. Нумерация КП сплошная, в порядке возрастания. 

На фишине этапа команда обязана отдать карточку с отметками КП судье-финишеру. 

За каждый взятый КП команде начисляется бонусное время (будет указано на карте), 

вычитаемое из общего времени ориентирования по выбору.  

Протяженность маршрута 5,7 км. 

Карта масштаба 1:15000, ориентирована на магнитный север. 

Короткая тактико-техническая дистанция 

Включает в себя два подэтапа: 

1. Медленная езда 

Спортсмен должен в течении 30 секунд удерживать равновесие в коридоре шириной 

1м, размеченным на площадке с твердым покрытием. Прохождение данного участка 

заканчивается при пересечении любым колесом финишной линии, линии разметки, 

при касании поверхности площадки любой частью тела. 
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2. Фигурное вождение велосипеда 

 На этапе ФВ участники на велосипедах выполняют специальные упражнения 
(проходят фигуры) в определенной последовательности. 

 Задача участника на этапе - пройти от старта до финиша, преодолев при этом все 

предусмотренные условиями соревнований фигуры, боковые границы которых 

могут являться разметкой. 

 Границами фигур могут являться их габаритные границы, линии разметки, 

вертикальные и горизонтальные ограничители, оборудованные в соответствии с 

описаниями и требованиями к ним. 

 Выезд двумя колесами за границу фигуры является завершением прохождения 

фигуры. 

 Началом и окончанием фигуры являются воображаемая линия, соединяющая 

начальные и конечные ограничители или стойки (иногда они совпадают). 

 Прохождением фигуры является пересечение начала фигуры передним колесом 

велосипеда. 

 При маневрировании участники могут пересекать уже пройденные фигуры, не 

нарушая целостности их разметки. 

 Отрыв колес велосипеда от земли на этапе ФВ запрещен. 

 Тренировки на оборудованной дистанции запрещены. 

2.1. Описание фигур и порядка их прохождения 

2.1.1. Круг 

Фигуру образует окружность диаметром 3 м, с разрывом 1 м. По окружности 
равномерно устанавливаются 9 ограничителей. Участник въезжает через 
разрыв, разворачивается внутри и выезжает через разрыв обратно, не сбивая 
ограничителей и не пересекая разметку. 

2.1.2. Ворота 

Фигура образована двумя вертикальными стойками, установленными на 

расстоянии 0,9 м друг от друга, и поперечной перекладиной на высоте 1,2 м. 

Перекладина не закреплена и свободно лежит на стойках. Участник 

проезжает ворота, не разрушая их. 

2.1.3. Восьмерка 

Фигуру образуют две соприкасающиеся окружности диаметром 3 м, с двумя 

разрывами шириной 1 м. Точки разрыва находятся на минимальных 

расстояниях от соприкосновения окружностей. По внешним границам 

фигуры равномерно устанавливаются 16 ограничителей. Участник въезжает 

через один из разрывов, разворачивается сначала внутри одной окружности, 

замыкая круг, затем внутри другой, но в противоположном направлении, 

также замыкая круг, и выезжает через второй разрыв, образуя траекторией 

движения восьмерку. 

2.1.4. Зигзаг 

Фигура состоит из пяти коридоров шириной 0.8 м и длиной 3 м по осевой 

линии, соединенных под прямым углом и не образующих замкнутого 

контура. Ограничители устанавливаются на въезде и выезде фигуры, на всех 

объезжаемых углах, напротив них на каждой стороне и на середине участков 

между углами с обеих сторон. Участник проезжает фигуру, не сбивая 

ограничители и не выезжая за разметку. 
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2.1.5. Качели 

Фигуру образует доска, длиной 2,5 м и шириной 0,25 - 0,30 м, установленной 

на опоре высотой до 0,25 м. Участник въезжает на доску с опущенной 

стороны двумя колёсами и пересекает противоположный торец также двумя 

колёсами. Повторный заезд на фигуру "Качели", после начала её 

прохождения, запрещен. 
2.1.6. Сопряженные круги 

Фигуру образуют две соприкасающиеся окружности диаметром 3м, с одним 

разрывом шириной 1 метр. По внешним границам фигуры равномерно 

устанавливаются 17 ограничителей. Точки разрыва расположены на 

минимальных расстояниях от точки соприкосновения окружностей. От неё 

до точек разрыва разметка отсутствует. Участник въезжает через разрыв, 

разворачивается в одном круге, затем во втором и выезжает через тот же 

разрыв. Направление движения в каждом круге произвольное. 

2.1.7. Створ 

Фигура состоит из двух ограничителей, установленных на расстоянии 8см. 

Участник должен проехать между ограничителями, не сдвигая и не сбивая 

их. 

2.1.8. Змейка 

Фигуру образуют 6 стоек высотой 1,2 м, установленных через 1,5 м в один 

ряд. Ограничительная разметка фигуры проводится параллельно линии стоек 

на расстоянии1,5 м, с двух сторон от нее на одном уровне. На ее концах 

устанавливаются ограничители. Участник последовательно проезжает все 

проезды между стойками не сдвигая, не сбивая их и не пересекая 

ограничительную разметку. 

2.1.9. Кольцо 

Фигура состоит из двух стоек с кронштейнами на высоте 1,4 м, 

установленных на расстоянии 5 м и ограничительной разметки, нанесенной 

параллельно линии стоек на расстоянии1,5 м от нее на одном уровне. На ее 

концах устанавливаются ограничители. На одной стойке висит кольцо 

диаметром 0,2 м. Участнику необходимо снять кольцо одной рукой и 

повесить его на другую стойку другой рукой, не пересекая, при 

маневрировании, ограничительных линий. 

Горная дистанция: 

Включает в себя четыре этапа: 

1. Крутонаклонная переправа 

2. Бергшрунд 

3. Трещина 

4. Спуск в два приема 

“Крутонаклонная переправа” 

Оборудование этапа: 

Судейские наклонные перила на подъем, судейская станция с заблокированным 

карабином в конце наклонных перил, верхняя судейская страховка для первого участника. 

КВ этапа 15 минут 
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Действия команды: 

Первый участник поднимается по крутонаклонной переправе под верхнюю судейскую 

страховку, напарник осуществляет выдачу связочной веревки с рук, крепление участника 

к переправе должно осуществляться точкой в поясе участника и еще одной точкой. 

Допускается использование зажима при движении по переправе. Из связочной веревки 

первый участник организует сопровождение через ССУ второму участнику, допускается 

вытягивать второго участника на веревке сопровождения. 

“Бергшрунд” 

Оборудование этапа: судейская станция с заблокированным карабином наверху, 

дополнительная судейская станция для страховки. Разметка на стене и на земле, 

обозначающая “бергшрунд”. 

КВ этапа 7 минут 

Действия команды: Участники спускаются по своей веревке с подстраховкой 

схватывающим узлом. Допускается организация ВКС вместо подстраховки 

схватывающим узлом. Заступ в берг штрафуется. Этап считается законченным, когда 

освобождено все судейское оборудование. 

“Трещина” 

Оборудование этапа: вертикальные судейские перила, судейская станция с 

заблокированным карабином наверху. 

КВ этапа 20 минут  

Действия команды: Первый участник поднимается по судейским перилам. Встает на 

самостраховку. Второй участник считается условно пострадавшим. Ассистировать 

(встегнуться, позиционировать себя на рельефе) может. Первый участник любым 

безопасным известным ему способом поднимает второго участника. Второй участник 

перестает быть пострадавшим в момент постановки на самостраховку на верхней станции. 

“Спуск с в 2 приема” 

Оборудование этапа. Судейская станция с заблокированным карабином наверху, 

дополнительная судейская станция для страховки. Станция посередине стены. 

КВ этапа 15 минут 

Действия команды: Участники спускаются с использованием командной веревки с 

подстраховкой схватывающим узлом. Допускается организация ВКС вместо подстраховки 

схватывающим узлом. Спуск осуществляется в 2 приема: до промежуточной судейской 

станции, а затем до земли. Лидирование допускается (дожидаться напарника на 

промежуточной станции не обязательно). 
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Водная дистанция: 

Короткая дистанция. Длина дистанции – не менее 150 м, состоит из 20 слаломных ворот.  

Порядок прохождения ворот:   

1. Ворота проходятся соответственно маркировке: зеленые ворота по течению, красные 

ворота против течения. В воротах свободного хода черно-белые вехи располагаются по 

обоим бортам судна. Порядок прохождения таких ворот – произвольный.   

2. Линией ворот называется отрезок прямой, соединяющий условное продолжение вех по 

воде. При наличии одной вехи указывается линия ворот в соответствии с маркировкой 

перекладиной ворот, вехой на берегу и др.   

3. Началом взятия ворот считается пересечение линии ворот корпусом гребца или любое 

касание вехи.   

4. Концом взятия ворот считается:   

- выход судна с линии ворот после пересечения ее хотя бы одним гребцом;   

- начало взятия любых следующих ворот;   

- умышленное откидывание вех с целью прохождения ворот (не судится, если корпус 

гребца и судно были в положении, позволяющем пройти ворота).   

5. Пересечение линии ворот гребцом фиксируется, если створ ворот пересекли голова и 

весь корпус гребца.   

6. Судейство прохождения ворот экипажем производится между началом и концом 

взятия ворот. При отсутствии начала взятия ворота считаются не пройденными. 

7. Прохождение каждых ворот разрешается только один раз. Повторное прохождение 

допускается в случае необходимого маневра и не судится. 

8. Нарушением маркировки считается пересечение линии ворот в обратном направлении 

любым гребцом до того, как линия ворот была пересечена им в правильном 

направлении.    

Порядок прохождения технических элементов и препятствий:   

1. Старт выполняется из положения судна на берегу в зоне старта;   

2. Все члены экипажа, полностью экипированные, находятся рядом в полной готовности 

к сплаву,   

3. По команде «СТАРТ» без посторонней помощи спускают судно с берега в воду,  

4. Проходят ворота в установленном порядке.   

5. Экипаж считается финишировавшим, когда оба члена экипажа, снаряжение и судно 

находятся на берегу в обозначенном месте финиша. 

Оценивается время прохождения дистанции с учетом штрафов (Приложение 2). 
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Приложение 1 

Проезд на стартовую поляну: 

1. Пешком или на велосипеде от пл. Войново (Горьковское направление, турникетов 

нет) – 6,49 км 

 

2. На велосипеде от станции Крутое (Горьковское направление) – 12,51 км. 

Заезд на автотранспорте мимо станции Крутое тем же маршрутом. Мы просим не 

заезжать на автомобилях непосредственно на стартовую поляну. Машину можно 

оставить на обочине грунтовой дороги перед финальным поворотом к поляне. 
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Приложение 2 

№ п/п Наименование ошибок 
Штраф, 

баллы 
Разъяснение 

1 Велоориентирование по выбору, Велолегенда, Скоростной участок 

1.1. 
Пропуск КП на велоориентировании по 

выбору 

Штрафные баллы указаны на 

карте для каждого КП 

 
Пропуск КП на велолегенде 300  

1.2. 
Разрыв между участниками команды более 1 

мин и менее 5 мин 

60  

1.3. Разрыв между участниками команды более 5 

мин 
снятие с 

этапа 

 

1.4. Нарушение ПДД 
300  

2. Короткая тактико-техническая велосипедная дистанция 

2.1. Касание ногой земли или иной опоры 1  

2.2. Сбитая или сдвинутая стойка или 

ограничитель 

1  

2.3. Выезд одним колесом за разметку 

проходимой фигуры; въезд одним колесом в 

не пройденную фигуру. 

1  

2.4. Въезд двумя колесами в не пройденную 

фигуру. 

5  

2.5. Нарушение порядка прохождения фигур 5  

2.6. Отрыв колеса (колес) 5  

2.7. Падение велосипеда 5 Касание земли 

рулем 

2.8. Падение участника (с велосипедом или без 

него) 

5 Касание земли 

любой частью тела, 

выше колена 
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№ п/п Наименование ошибок 
Штраф, 

баллы 
Разъяснение 

2.9. 

Не прохождение фигуры (объезд; пропуск; 

прохождение не предусмотренным 

способом; потеря, не взятие кольца или 

предмета; перенос кольца без смены рук; 

разрушение ворот; выезд двумя колесами за 

разметку проходимой фигуры; более 

5 касаний ногой земли в пределах фигуры; 

сильное разрушение фигуры – более 5 стоек 

или ограничителей.) 

5  

2.10. 
Удерживание равновесия менее 30 сек. на 

этапе Медленная езда 

За каждую 1сек 

1  

2.11. 
Движение не на велосипеде более 5 шагов снятие с 

этапа 

спортсмен не 

находится в седле 

велосипеда 

3. Водная дистанция 
При прохождении ворот с ошибками экипажу засчитывается наибольший 

штраф на данных воротах.  

3.1. Пересечение линии ворот всеми гребцами 

судна согласно маркировке с одним или 

несколькими касаниями чем-либо (судном, 

веслом, телом участника и т.д.) одной вехи 

или двух вех 

5 
 

3.2. Пересечение линии ворот согласно 

маркировке не всеми гребцами, но не менее 

половины 

20 
 

3.3. Непрохождение ворот; нарушение 

маркировки; пересечение линии ворот менее 

чем половиной гребцов экипажа; эскимосский 

переворот в воротах, при пересечении ворот в 

перевернутом состоянии 

50 
 

3.4. Откидывание вешек 50 
 

3.5. Переворот («киль») судна без последующего 

поднятия судна с гребцом на ровный киль  

снятие с 

этапа 
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№ п/п Наименование ошибок 
Штраф, 

баллы 
Разъяснение 

4. Горная дистанция 

4.1. 
Потеря страховки  

 

снятие Отсутствие или 

прекращение 

страховки без 

возможности 

восстановления 

4.2. 
Прекращение самостраховки/страховки   

 

5 Временное 

отсутствие 

страховки или 

самостраховки с 

возможностью 

восстановления 

4.3. 
Неправильная страховка/самостраховка   

 

5 -неправильные 

действия 

страхующего;  

-неправильное 

движение по 

перилам;  

-неправильные 

действия 

страхуемого; И т.д. 

4.4. 
Неправильное выполнение элемента  

технического приема   

 

5 - Неаккуратное 

обращение с 

пострадавшим;  

- отсутствие 

фиксирующего 

устройства в системе 

спуска/подъема; … 

4.5. 
Потеря*: 

- Основной веревки 

- Прочего снаряжения 

 

10 

1 

Потеря личных 

вещей не 

штрафуется. Потеря 

каски=прекращение 

страховки. 

4.6. 
Заступ/падение в берг 

10 
Только для этапа 

«Берг» 
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№ п/п Наименование ошибок 
Штраф, 

баллы 
Разъяснение 

5. Общие 

5.1. Превышение КВ этапа снятие с 

этапа 

 

5.2. Техническая или физическая 

неподготовленность 

снятие с 

этапа 

неисправность 

средств 

передвижения, 

заключение врача  
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Приложение 3 

Необходимое снаряжение 

Каждый участник обязан иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 

Страховочная система (грудная обвязка+поясная беседка, 

заблокированные любым безопасным способом) с 2 усами 

самостраховки 

шт. 1 

2 Репшнур d6-7 мм, длиной 2-3 м шт 1 

3 Карабин шт. не менее 5 

4 Спусковое устройство (фсу) шт. 1 

5 Зажим для веревки (жумар) шт. не менее 1 

6 
Рукавицы или перчатки для страховки (допускаются х/б 

текстильные перчатки) 
шт. 1 пара 

7 Каска шт. 1 

8 Велосипед шт. 1 

9 
Велосипедные перчатки (допускаются любые перчатки, 

закрывающие ладони) 
шт. 1 пара 

Каждая команда должна иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

10 Веревка L 50 м*, D 9–11 мм шт. 1 

11 Компас   

12 GPS и/или велокомпьютер** шт. 1 

13 
Аптечка первой помощи, включающая перевязочные и 

обезболивающие средства 
шт. 1 

14 
Ремнабор для велосипеда (насос, запасная камера или 

набор заплаток для камер, монтажки) 
шт. 1 

15 

Заряженный мобильный телефон с положительным 

балансом на счету и сохраненными телефонами 

организаторов 

шт. 1 

16 
Упаковка (рюкзак, мешок + эспандер) для безопасной 

транспортировки снаряжения на велосипеде 
шт. 1 

Приведенный перечень снаряжения является минимальным. Рекомендуется брать 

дополнительное количество карабинов и петель, а также другое необходимое снаряжение. 

* Минимально допускаемая длина веревки, с которой возможно прохождение этапов 

горной дистанции – 45 м. 

** - Допускается преодоление дистанции без GPS и/или велокомпьютера. Однако в этом 

случае команда добровольно отказывается от преимущества на этапе «Велолегенда». 

Внимание: на горной дистанции разрешается использовать только одну веревку! 


