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

Велосипед – транспорт будущего и в мегаполисах, и в лесах! 
Велосипедная дистанция состоит из трёх частей (“колец”) велоориентирования, в 

которых можно принимать участие. Перед выходом на каждое из колец необходимо 
выполнить два приёма фигурной езды. 

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 комплекта снаряжения 
(велосипед, шлем, компас) участник допускается бесплатно. Выходя на дистанцию, 
участник подтверждает, что он осознаёт возможные риски, связанные с его участием в 
соревнованиях, и берёт на себя всю ответственность за возможный ущерб своему 
здоровью, связанный с его участием в соревнованиях. 

Снаряжение 
На дистанции требуется: 
● Велосипед 
● Шлем 
● Компас 
● Заряженный мобильный телефон 
● Карты в смартфоне или навигатор с отметкой точки старта в картах 
При необходимости велосипед, шлем и компас предоставляются судьями, но мы 

рекомендуем пользоваться своим удобным велосипедом, шлемом и компасом. Судейские 
велосипеды имеются разных размеров, в том числе и детские. 

Нахождение на дистанции без шлема запрещено. 
При пользовании судейским велосипедом участникам разрешается подстраивать 

только высоту седла. 

  



Место проведения 
д. Васильевское (проезд до станций Кубинка или Полушкино Белорусского 

направления), см. схему проезда. 
Заезд на велосипеде рекомендуется от станции Полушкино (7км, преимущественно 

грунтовки) или Чапаевка (9км, большая часть по спокойному шоссе). Энтузиасты могут 
также ехать от станций Кубинка (11км и шесть лестничных пролётов без пандуса), 
Тучково (12км и лестницы), Портновская (16км без лестниц), Кунцево (всего 67км, из них 
40 по Можайскому шоссе) и т.д. Если вы решили ехать на велосипеде, собирайте 
попутчиков и приезжайте вместе: telegram:@slet_velo 

Расписание работы дистанции 

Суббота, 19 октября 

16:00-18:00 Работа основной дистанции 

Воскресенье, 20 октября 

09:20 Показ технических приёмов, ответы на вопросы 

09:30 Открытие старта 

14:30 Закрытие финиша 

15:30 Закрытие финиша для внезачётных прохождений организаторами слёта 

Описание дистанции 
Погода и состояние местности могут заставить нас незначительно изменить 

параметры отдельных этапов. 
Велосипедная дистанция состоит из трёх частей (“колец”) велоориентирования, в 

которых можно принимать участие. Перед выходом на каждое из колец необходимо 
выполнить два приёма фигурной езды. 

Место старта и финиша всех колец совпадает. 
Межстартовый интервал 4 минуты. 
Для ориентирования участнику выдаётся маршрутная карточка и карта с отмеченными 

контрольными пунктами (КП). Задача участника – посетить все КП и прокомпостировать 
маршрутную карточку в соответствующих полях. Для 
попадания в зачёт участнику необходимо вернуться на 
финиш в пределах контрольного времени. 

КП на местности обозначен призмой (см.) 

http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html
http://www.geolink-group.com/tourclub/contests/slet/route.html
https://nakarte.me/#m=13/55.60289/36.61074&l=Otm&nktl=mf61d6hR2_OGgC50vYSWDQ
https://t.me/slet_velo


Участие детей 
Дети до 16 лет допускаются к участию либо в сопровождении взрослого участника, 

либо при письменном отказе родителей от претензий к организаторам в случае 
происшествий с ребёнком. В обоих случаях взрослый участник несёт полную 
ответственность за безопасность ребёнка. 

Рекомендуем родителям сопровождать детей на кольце 1 (“Начальном”). Для участия 
детей в других кольцах родители должны учитывать потенциальную опасность для 
ребёнка и невозможность родителю улучшить свои результаты в зачёте. 

При участии детей контрольное время кольца увеличивается на 10 минут. 

Кольцо 1. “Начальное” 
Контрольное время: 20 минут. 
Фигуры: низкий створ, разворот на дороге 
Допускаются все желающие. 
Порядок взятия КП произвольный. 
Всю дистанцию возможно проехать по дорогам и тропинкам. Значительные перепады 

высоты и препятствия отсутствуют. 
Возможно неограниченное количество повторных прохождений в порядке живой 

очереди (т.е. после завершения одного круга нужно встать в конец очереди желающих 
стартовать). 

Кольцо 2. “Длинное” 
Контрольное время: 60 минут. 
Фигуры: узкий створ, качели. 
Допускаются только участники, успешно прошедшие кольцо 1 в рамках контрольного 

времени. Рекомендуется для начинающих участников. 
Разрешена только одна попытка прохождения кольца. 
Часть КП на дистанции задана легендой. Порядок взятия остальных КП произвольный. 
На дистанции возможны бонусные КП, для которых указывается время бонуса. В 

случае, если участник финишировал в пределах контрольного времени, из его итогового 
времени вычитается бонусное. Начинающим участникам рекомендуется игнорировать 
бонусные КП. 

Всю дистанцию возможно проехать по дорогам, тропинкам, возможна необходимость 
преодоления части пути азимутом по легко преодолимому рельефу. На дистанции 
возможно не более одного значительного спуска и подъёма. 

Кольцо 3. “Сложное” 
Контрольное время: 60 минут. 



Фигуры: бурелом, переправа по бревну 
Допускаются только участники, успешно прошедшие кольцо 1 в рамках контрольного 

времени. Рекомендуется для опытных участников. 
Разрешена только одна попытка прохождения кольца. 
Часть КП на дистанции задана легендой. Порядок взятия остальных КП произвольный. 
На дистанции возможны бонусные КП, для которых указывается время бонуса. В 

случае, если участник финишировал в пределах контрольного времени, из его итогового 
времени вычитается бонусное. Начинающим участникам рекомендуется игнорировать 
бонусные КП. 

Прохождение дистанции требует преодоления многих препятствий: сложного рельефа 
(склоны до 25-30 градусов), заболоченных участков, бурелома. 

 

Фигуры 
Фигуры необходимо преодолевать, не касаясь ногами земли, не касаясь вешек и 

маркировки. В случае ошибки преодоления фигуры участник повторяет фигуру. Если 
участнику не удалось преодолеть фигуру с трёх попыток, участник тем не менее 
считается прошедшим фигуру. 

Низкий створ 
Участник проезжает под 

воротами так, чтобы не сбить 
перекладину. Высота ворот 1.3м, 
ширина 1.2м. 

 
 
 
 
 

Разворот на дороге 
Участник въезжает в фигуру, делает полный разворот и 

выезжает из фигуры. Фигура представляет собой окружность 
диаметром 3м с разрывом длиной 1м. 

 
 
 
 
 



Качели 
Участник проезжает вдоль по 

качелям. Качели состоят из доски 
длиной 3м шириной 50см, прибитой к 
оси высотой 10см. Заезжать на 
качели и съезжать с качелей каждым 
из колёс необходимо через узкую 
сторону доски. 

Узкий створ 
Задача участника проехать между двух низких вешек 

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

Бурелом 
Задача участника вместе с велосипедом преодолеть 

несколько поваленных брёвен: бревно на высоте 0.8м 
сверху, бревно на высоте 1.2м снизу, бревно на высоте 
0.8м сверху. Расстояние между брёвнами 1.2м. 

 
 
 
 
 
 

Переправа по бревну 
Задача участника перебраться вместе с велосипедом по 

бревну через “овраг”.  “Овраг” обозначен разметкой на ровной 
земле. 

 

Определение победителей и штрафы 
Зачёт проводится в пяти категориях: длинная дистанция 

мужчины, длинная дистанция женщины, сложная дистанция 
мужчины, сложная дистанция женщины, дети от 5 до 16 лет. 

Положение участника в зачёте определяется веременем, за которое участник 
выполнил фигуры (включая повторы вслед за неудачной попыткой) и преодолел 
дистанцию за вычетом времени бонусных КП. 



В категории “дети” из нескольких повторов кольца выбирается наименьшее время, 
суммируются времена по каждому из колец; время колец, в которых участник не 
выступал, приравнивается к контрольному. 

Для определения результатов спартакиады результаты колец 2 и 3 суммируются, а 
если участник не выступал в одном из колец, то его время приравнивается к 
контрольному. 

В случае причинения вреда судейскому оборудованию, невыполнения требований 
судей участник может быть дисквалифицирован. 

Организаторы 

 

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

 

Юлия Кожевникова. 
Судья велодистанции. 

 

Валерий Леонтьев. 
Судья велодистанции. 

 

Ярослава Симакина. 
Судья велодистанции. 

 
Помощь в постановке, судействе, организации дистанции приветствуется.  

https://t.me/slet_velo

