
Условия велосипедной дистанции 

Общая информация 

Приходите и пробуйте! Всё покажем, поможем, научим полезным в будущем навыкам. 

Велосипед – транспорт будущего в мегаполисах. 

Велодистанция состоит из трёх этапов: “Ориентирование”, “Фигурная езда”, 

“Переправа по бревну”. Бонусный этап “Правила дорожного движения” является 

необязательным. 

Для некоторых сложных участков дистанции рядом со стартом будут установлены 

аналогичные тренировочные. 

Результаты дистанции лучших двоих за факультет идут в зачёт Спартакиады 

МГУ по виду спорта "туризм". 

К участию допускаются все желающие, умеющие ездить на велосипеде. 

Дистанция проходима даже для новичков, но при этом опытным участникам не будет 

скучно: попробуйте обогнать вне зачёта постановщиков ;) 

Условия участия 

Соревнования личные. Регистрация участников на месте старта. Стартовый взнос 

составляет 50 рублей. В случае наличия у участника своего снаряжения (велосипед, 

шлем, компас) участник допускается бесплатно. 

Снаряжение 

На дистанции требуется: 

● Велосипед 

● Шлем 

● Компас 

● Заряженный мобильный телефон. 

При необходимости велосипед, шлем и компас предоставляются судьями, но мы 

рекомендуем пользоваться своим удобным велосипедом, шлемом и компасом. Судейских 

велосипедов несколько разных размеров, в том числе и детские, на выбор 

Нахождение на дистанции без шлема запрещено. 

При пользовании судейским велосипедом участникам разрешается подстраивать 

только высоту седла. 

  



 

 

Призма 

Место проведения 

д. Васильевское (проезд до станций Кубинка или Полушкино Белорусского 

направления), см. схему проезда. 

Заезд на велосипеде от станций Кубинка (11км и шесть лестничных пролётов без 

пандуса), Чапаевка (9км), Полушкино (7км преимущественно грунтовки), Тучково (12км и 

лестницы), Портновская (16км). Можно ехать и прямо от Москвы, например, от Кунцево – 

всего 67км, если вы уверенно умеете ездить по шоссе. Если вы решили ехать на 

велосипеде, собирайте попутчиков! 

Расписание работы дистанции 

Суббота, 20 октября 

16:00-19:00 Работа учебной дистанции 

16:00-18:00 Работа основной дистанции 

Воскресенье, 21 октября 

09:20 Показ дистанции, ответы на вопросы 

09:30 Открытие старта 

14:30 Закрытие финиша 

15:30 Закрытие финиша для внезачётных прохождений организаторами слёта 

Описание этапов 

Погода и состояние местности могут заставить нас незначительно изменить 

параметры отдельных этапов. 

Ориентирование 

Участнику необходимо посетить контрольные пункты 

(КП), обозначенные на местности призмой, на каждом 

КП прокомпостировать карточку участника. 

Для нахождения КП участнику выдаётся описание 

этапа. Расположение КП может в нём может быть 

задано: 

- легендой (например “200м по тропе до большого 

дуба, затем 300м направо вдоль опушки, КП на 

одиноком дубе в 30м к С от края опушки”), 

- отметкой в карте, 

http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html
http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html
https://nakarte.tk/#m=13/55.61040/36.62001&l=O&nktl=oA_DkZ21Nr59ZpnqbglAJw
https://t.me/slet_velo
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- путь с одного КП на другой может быть обозначен на местности маркировкой на 

деревьях; информация об этом отмечена в описании, 

- координатами GPS (в этом случае рекомендуется пользоваться собственным 

смартфоном; при необходимости будет выдан судейский навигатор). 

Для участников, уверенных в своих силах, в этап будут добавлены необязательные 

бонусные КП. За взятие бонусного КП итоговое время участника уменьшается; величина 

бонуса указана в описании каждого такого КП. 

Перед началом этапа участнику даётся 60 секунд на чтение описания этапа. 

Старт и финиш этапа находится на стартовой площадке соревнований. 

Контрольное время этапа 15 минут. Приблизительная длина дистанции 2км. 

Фигурная езда 

На площадке установлено от 2 до 8 фигур из списка ниже и описан порядок их 

прохождения. Участнику необходимо без остановок и касаний земли ногой пройти через 

все фигуры в заданном порядке. Контрольное время этапа: 10 минут. 

Бревно 

Участник переезжает бревно, 

лежащее поперёк движения. 

Диаметр бревна 20-40см, ширина 

коридора 1м. 

 

Ворота 

Участник проезжает под 

воротами так, чтобы не сбить 

перекладину. Высота ворот 1.2м, 

ширина 0.9м. 

 

 

 

 

 

 

Восьмёрка 

Участник въезжает в фигуру, 

делает по одному полному развороту 

в каждую сторону, не наезжая на 

разметку, и выезжает из фигуры. 

Фигура состоит из двух 

соприкасающихся окружностей 
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Вид сбоку 1.

 

 

Вид 
 

диаметром 3м с разрывами для въезда и выезда шириной 1м. 

 

Змейка 

Участник проезжает в пределах коридора, объезжая вешки по очереди справа и 

слева. Расстояние между вешками 1.5м, ширина коридора с каждой 

стороны от вешек 1.5м. Высота вешек 0.3м. 

 

 

Качели 

Участник проезжает вдоль 

качелей. Качели состоят из доски 

длиной 2м шириной 50см, прибитой к 

пню. Заезжать на качели и съезжать 

с качелей каждым из колёс 

необходимо через узкую сторону 

доски. 

 

Колея 

Участник переезжает колею. 

Колея состоит из двух канав 

глубиной 0.3м, расположенных на 

расстоянии 1.8м. 

 

Круг 

Участник въезжает в фигуру, делает полный разворот 

и выезжает из фигуры. Фигура представляет собой 

окружность диаметром 3м с разрывом длиной 1м. 

 

 

 

 

 

 

 



0.8м 

Вид сверху 

30с 
1м 

Вид сверху 

10см 

Вид сверху 
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Лабиринт 

Участник движется в коридоре длиной 20-80м 

шириной не менее 0.8м, не наезжая на разметку 

коридора и не прикасаясь к вешкам и деревьям, 

стоящим в углах коридора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медленная езда 

Задача участника проехать 

коридор длиной 20м шириной 1м 

за время не менее 30 секунд. 

 

Узкий створ 

Задача участника проехать между двух низких вешек 

(высота 5-20см), стоящих на расстоянии 10см. 

Этап 3 “Переправа” 

Задача участника перебраться вместе с 

велосипедом по бревну через “овраг”.  “Овраг” 

обозначен разметкой на ровной земле. При 

касании земли ногой или велосипедом 

необходимо вернуться на исходный берег и 

повторить попытку. 

Контрольное время: 5 минут. 

Бонусный этап “Правила дорожного движения” 

Этап не обязательный, но может помочь улучшить итоговый результат. Перед 

участником разложены рубашкой вверх карточки с вопросами по разделам правил 

https://unit-car.com/docs/pdd.pdf


дорожного движения, которые относятся к велосипедистам. Участник вытягивает по 

одному вопросу и отвечает на него. За каждый: 

- правильный ответ: бонус 30 секунд (вычитается из итогового времени), 

- неправильный ответ: штраф 10 секунд (прибавляется к итоговому времени). 

Контрольное время: 90 секунд. 

Примеры вопросов: 

- Велосипедист поднял вверх согнутую левую руку, что это обозначает? 

- Велосипедисту необходимо проехать против движения по односторонней улице. 

Разрешают ли это правила? Если да, то где должен ехать велосипедист? 

- Какое минимальное снаряжение должно быть у велосипедиста ночью за городом? 

- Велосипедист едет по двухполосной дороге и ему необходимо повернуть налево. 

Как он должен выполнять манёвр? 

Определение победителей и штрафы 

Зачёт проводится в трёх категориях: мужчины, женщины, дети от 5 до 16 лет. 

Победителем является участник, имеющий наименьшее количество снятий с этапов, 

из них взявший наибольшее количество обязательных КП на этапе “ориентирование”, из 

них проехавший дистанцию за наименьшее время и совершивший наименьшее 

количество ошибок. Каждый участник может пройти дистанцию не более двух раз, в этом 

случае в зачёт идут наилучшие из двух результатов. 

За ошибки на дистанции к итоговому времени участника прибавляется штрафное 

время. 

 

Малый штраф: 10 секунд. 

● Каждая секунда, оставшаяся до КВ на этапе “Медленная езда” 

● Касание земли ногой на этапе “Фигурная езда” 

● Касание земли любой частью тела или велосипедом в “овраге” на этапе 

“Переправа” (при этом нужно вернуться на исходный берег и повторить попытку 

переправы) 

● Неправильный ответ на вопрос на бонусном этапе “Правила дорожного движения” 

Средний штраф: 30 секунд. 

● Наезд колесом на разметку 

● Выезд одним колесом через широкий край на фигуре “Качели” 

● Разрушение ворот 

● Опрокидывание вешки 

● Касание дерева на фигуре “Лабиринт” 

Большой штраф: 60 секунд. 

● Выезд за пределы разметки обоими колёсами 

● Выезд двумя колёсами через широкий край на фигуре “Качели” 

● Падение велосипеда 

● Падение участника 

Снятие с этапа (участник должен освободить этап и перейти к следующему этапу): 

● Превышение контрольного времени 

https://unit-car.com/docs/pdd.pdf


Дисквалификация: 

● Движение пешком более 5 шагов подряд (кроме этапа “Переправа”) 

● Причинение вреда судейскому оборудованию 

● Невыполнение требований судей 

  



Организаторы 

 

Даниил Алексеевский. 
Главный судья велодистанции. 
 +7(916)412-5302, 
me.dendik@gmail.com 
https://t.me/slet_velo 

 

Денис Буздалов. 
Судья велодистанции. 

 

Юлия Кожевникова. 
Судья велодистанции. 

 

Ярослава Симакина. 
Судья велодистанции. 

 

Максим Назаров. 
Судья велодистанции по безопасности, консультант. 

 

Помощь в постановке, судействе, организации дистанции приветствуется.



 


