
Чемпионат Владимирской области  

Дистанции на средствах передвижения (вело)  

 
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  

VII Владимирский велосипедный байк-марафон 

«Клязьма - 2012» 

 
Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму «дистанции на средствах 

передвижения» проводится 1-2 сентября 2012 года в Судогодском районе.  

Проводящая организация – молодежный туристический клуб «Велес». 

Старт соревнований состоится в районе так называемого «улыбышевского карьера». 

Схема проезда к старту будет опубликована дополнительно, на трассе Владимир - Улыбышево 

будет размещен указатель. 

Главный судья соревнований – Геннадий Алексеевич Стахурлов (СС2К , г. Владимир); 

Начальники дистанции –  Якимов Семен (г.Владимир),  

Логвиненко Алексей(г.Владимир); 

Главный секретарь – Якимова Софья (г. Владимир). 

 

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Состав команды – 2 экипажа по 2 человека:  

1) Мужской экипаж (2 мужчин); 

2) Смешанный экипаж (1 мужчина, 1 женщина) 

Состав экипажа – 2 человека (мужской экипаж или смешанный) 

Каждый экипаж движется по маршруту самостоятельно, также возможно 

участие в соревнованиях экипажей (2-ух человек), не входящих в состав какой-либо 

команды! 

Спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию в личных видах 

программы спортивных соревнований группы спортивных дисциплин “дистанция”, только с 

письменного разрешения одного из родителей с копией его паспорта (страницы: ФИО, кем и 

когда выдан, сведения о детях) или в присутствии одного из родителей (при наличии 

паспорта). 

Соревнования лично-командные. 

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа. Допускается участие одного и того же 

спортсмена во всех дисциплинах.  

     Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, замена 

участника не допускается. Замена мужчин на женщин не допускается. 

  Ответственность за физическую подготовку, состояние здоровья и техники (велосипед, 

фотоаппарат, телефон и т.п.) возлагается на участников команд и капитана. 

 

 

2. Программа соревнований 

 

1 сентября 

2012 г. 

суббота 

9.00 сбор участников на Улыбышевской дороге, у съезда на дамбу карьера, 

после второй остановки на кладбище. 

9.10 –10.15 - мандатная комиссия. Проверка снаряжения. 

10.30 – торжественное открытие соревнований 

11.00 – старт дисциплины «дистанция – вело – группа» 

18.00-20.00 – финиш команд 

20.00-23.00 – отдых у костра в полевых условиях  

2 сентября 

2012 г. 

воскресенье 

10.00 – старт дисциплины «дистанция – вело» (личные заезды, велотриал) 

13.00 – отдых на природе, спортивные игры, купание  

15.00 – торжественное закрытие соревнований. 



 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная дисциплина Номер-код 

дисциплины 

Комплекты 

медалей 

1 сентября 
 

мужчины, 

женщины 
дистанция – на средствах 

передвижения – группа 
0840241411Я 4 

2 сентября 
 

мужчины, 

женщины 

дистанция – на средствах 

передвижения 
0840091411Я 2 

 

3. Необходимое снаряжение 

 

Перечень обязательного снаряжения: 

 

Личное: 

1 Велосипед  1 шт. 

2 Запасная велокамера и инструмент 1 шт. 

3 Электрический фонарь с запасом эл.питания 1 шт. 

4 Задний маячок красного цвета 1 шт. 

5 Сотовый телефон с полной зарядкой 1 шт. 

6 Спички в герметичной упаковке 1 шт. 

7 Шлем 1 шт. 

(!) Участники без шлема не допускаются к старту (!) 
 

Командное (должно быть у каждого экипажа!): 

1 Рюкзак 1 шт. 

2 Мед.аптечка 1 шт. 

3 Компас 1 шт. 

4 Карандаш 1 шт. 

5 Цифровой фотоаппарат с запасом эл.питания (батарейки, аккумулятор) 1 шт. 

!!! Взятие этапов будет оцениваться по фото на цифровом фотоаппарате!!! 

Фотографии на мобильных телефонах рассматриваться не будут!!! 

 

Палатка, спальные мешки, коврики, личная посуда, теплая одежда для ночлега в полевых 

условиях – снаряжение оставляется на месте старта (оно же и место финиша этапа велоралли) 

у организаторов соревнований. 

 

Список медицинской аптечки: 

1. Жгут резиновый    7. Болеутоляющие средства 

2. Ножницы     8. Желудочные средства 

3. Спирт нашатырный   9. Перевязочные средства 

4. Лейкопластырь    10. Кровоостанавливающие средства 

5. Сердечные средства   11. Жаропонижающие средства 

6. Дезинфицирующие средства   

Наличие обязательного снаряжения будет проверяться перед стартом! 

 

Команды, экипажи и участники, прибывшие для участия в байк-марафоне «Клязьма-2012» 

обязаны иметь с собой снаряжение для прохождения дистанции, продукты питания на все дни 

соревнований. 

 

4. Дисциплины 

 

 дистанция – на средствах передвижения – группа 

 

Дисциплина: велоралли. В соревнованиях принимают участие экипажи. Зачет ведется 

по двум группам: 



Группа А: дистанция 3 класса - длинная тактико-техническая дистанция около 90 км. 

Группа Б: дистанция 2 класса - длинная тактико-техническая дистанция около 50 км. 

Для экипажей группы А в определенном месте дистанции будет отсекаться 

промежуточное контрольное время (ПКВ). Экипажи, не уложившиеся в ПКВ снимаются с 

соревнований!  

Дистанция включает в себя маршрут движения, который задается легендой, и 

контрольными пунктами (КП), отмеченными на карте, а также обязательные технические 

этапы (ТЭ) велоралли согласно регламенту проведения соревнований ТССР (вид программы: 

Велодистанция). Карту и легенду выдают за 5 минут до старта команды. 

Соревнования в данной дисциплине проводятся как командные, отдельно среди 

мужских и смешанных экипажей. 

Старт 

Место старта в районе «Улыбышевского карьера». Старт раздельный. Экипажи 

стартуют по одному, с установленным интервалом времени, в порядке согласно жеребьевке. 

Перед стартом экипаж проходит предстартовую проверку мандатной и технической комиссии. 

Прохождение дистанции 
Во время прохождения дистанции велоралли капитан команды является руководителем 

группы спортсменов - туристов и контролирует обеспечение безопасности всеми участниками. 
Маршрут движения задается легендой и картой, на которой отмечены КП и ТЭ. 

Взятие всех КП обязательное! Экипаж, не взявший хотя бы один КП 

дисквалифицируется.  

Отметки на технических этапах (ТЭ), производятся  в  контрольной карточке команды и в 

судейских протоколах, которые заверяются подписями судей и капитана (участника) команды. 

Временем прибытия на ТЭ считается момент предъявления судье контрольной карточки. 

При этом состав команды должен быть полным. 

Показ дистанции велоралли не производится. 

Финиш  

Место финиша совпадает с местом старта. Финишем  считается  пересечение  

финишной  линии  велосипедом  последнего участника команды.  

        Штрафы  

Штрафные баллы за ошибки на дистанциях соревнований начисляются команде 

согласно таблице 2 регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция - на 

средствах передвижения», утвержденного ТССР. Цена 1 балла составляет 1 минуту. 

Подведение результатов.  
Результат команды на дистанции велоралли определяется по сумме основного времени, 

затраченного участниками на прохождение дистанции, и штрафного времени, полученного 

участниками за ошибки при прохождении ТЭ. 

В случае равных результатов лучшее место присуждается экипажу, имеющему меньше 

штрафных очков. 
Время прохождения на дистанции определяется с точностью до 1 минуты. 

 

 дистанция – на средствах передвижения, класс дистанции – 3. 

 

Дисциплина: велотриал с элементами фигурного вождения. Короткая тактико-

техническая дистанция. Соревнования личные (группа мужчины и группа женщины). 

Дистанция заключаются в преодолении естественных и искусственных препятствий, 

ограниченных еѐ размерами или разметкой. Количество разных по характеру препятствий – не 

менее 5, протяженность дистанции не менее 250м.  

Старт 

Место старта в районе «Улыбышевского карьера». Старт раздельный. Спортсмены 

стартуют по одному, с установленным интервалом времени, в порядке согласно жеребьевке. 

До момента старта переднее колесо велосипеда (его  проекция) не должно пересекать 

стартовую линию.  
Спортсмен допустивший более двух фальстартов с дистанции снимается. 

Прохождение дистанции 



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

предусмотренные условиями соревнований препятствия, боковые границы которых могут 

являться разметкой. Порядок прохождения может быть произвольным (при условии сохранения 

направления прохождения препятствий), если иное не оговорено условиями соревнований.  

Началом и окончанием препятствия являются его границы или разметка.  

Пересечением колеса линии разметки или начала препятствия, считается прохождение 

через них проекции оси.  

Прохождением препятствия является пересечение начала его передним и задним колесом 

велосипеда.  

Допускается применение верхней разметки. При наличии верхней разметки касание еѐ не 

является ошибкой.  

Тренировки на оборудованной дистанции запрещены, вплоть до дисквалификации 

участников. 

            Схема дистанции вывешивается не менее чем за 30 мин до старта.  

Показ дистанции велотриала с элементами фигурного вождения производится до старта 

первого участника. 

Финиш  

Финишем  считается  пересечение  финишной  линии  велосипедом участника. 

Штрафы  

Штрафные баллы за ошибки на дистанциях соревнований начисляются команде 

согласно таблице 2 регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция - на 

средствах передвижения», утвержденного ТССР. Цена 1 балла составляет 5 секунд. 

Подведение результатов.  
Результат участника на дистанции велотриала с элементами фигурного вождения 

определяется по сумме основного времени, затраченного участником на прохождение 

дистанции, и штрафного времени, полученного участниками за ошибки при прохождении 

отдельных фигур или препятствий. 

В случае равных результатов лучшее место присуждается участнику, имеющему 

меньше штрафных очков. 
Время прохождения на дистанции определяется с точностью до 1 секунды. 

 

3. Подведение результатов общекомандного зачета 

Команда получает зачетные очки за выступление своих основных экипажей  и 

участников согласно таблице 2 данного условия. Основные экипажи и участники, 

участвующие в командном зачете, должны быть определены заранее в соответствии с 

составом команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем 

спортивным дисциплинам и видам программы соревнований в группе спортивных дисциплин. 

В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает команда, участники 

которой, набрали наибольшую сумму очков на дисциплине «на средствах передвижения - 

группа» (приоритет по мужскому экипажу). 
Таблица 1.  

Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 
вид программы входят в командный зачет 

1. 
дистанция – на 

средствах 

передвижения 

мужчины Три спортсмена команды, показавшие лучший результат 

женщины Одна спортсменка команды, показавшая лучший результат 

2. 
на средствах 

передвижения - 

группа 

мужчины Один экипаж команды, показавшие лучший результат  

смешанный состав Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Занятое 

место 

дистанция – на 

средствах 

передвижения 

дистанция – на 

средствах 

передвижения - группа 

 
Занятое 

место 

дистанция – на 

средствах 

передвижения 

дистанция – на 

средствах 

передвижения - группа 

1 100 200  21 38 51 

2 95 180  22 36 47 

3 91 165  23 34 43 

4 87 150  24 32 39 

5 83 140  25 30 35 

6 79 130  26 28 32 

7 75 120  27 26 29 

8 72 112  28 24 26 

9 69 106  29 22 23 

10 66 100  30 21 20 

11 63 95  31 20 17 

12 60 90  32 19 14 

13 57 85  33 18 11 

14 54 80  34 17 8 

15 51 75  35 16 6 

16 48 71  36 15 4 

17 46 67  37 14 2 

18 44 63  38 13 1 

19 42 59  39 12  

20 40 55  40 11  

 

5.  Награждение 

1. Участники, экипажи, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

спортивных соревнований в группе «А» награждаются медалями, грамотами и памятными 

призами, в группе «Б» награждаются грамотами и памятными призами. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в общекомандном зачете соревнований 

награждаются грамотами и памятными призами.  

3. Команде, участникам, занявшим 1 место в каждой группе (дисциплине), 

присваивается звание Чемпион Владимирской области 2012 года. 

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
В главную судейскую коллегию  

Чемпионата по спортивному туризму на средствах передвижения «Клязьма 2012»_____ 
название соревнований 

от ____________ _____________ _____________ _____________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  _____________ _____________ 
З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду  _____   в следующем составе: 

(название команды)        

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

 
РОСПИСЬ 

участников в знании 
правил техники 
безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 (ЭКИПАЖ) 

1.       

2.       
 

3.       

4.       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе   
М.П.        Врач                        /   / 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

подпись представителя расшифровка подписи 

Тренер команды   

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель    / / 
М.П.               название  командирующей организации  подпись руководителя  расшифровка подписи 


