
«Купите себе велосипед, не пожалеете,
если останетесь живы»    — Марк Твен

Условия велосипедной дистанции
Велосипедная дистанция состоит из двух этапов: Фигурная езда и Ориентирование.

Этапы можно проходить в любом порядке, рекомендуем вначале пройти Фигурную езду.
К участию допускаются все желающие, умеющие ездить на велосипеде.
Дистанция проходима даже для новичков, но при этом опытным участникам не будет

скучно: попробуйте обойти внезачётные результаты судей ;)

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 и снаряжению, связанный с его участием в соревнованиях.

Снаряжение
На дистанции требуется:
● Велосипед
● Шлем
● Компас
● Рабочие перчатки
● Мобильный телефон, заряда которого достаточно на три часа
● Любое навигационное устройство с отметкой точки старта (телефон, навигатор,

часы и т.п.)
По возможности велосипед, шлем, компас, рабочие перчатки предоставляются

судьями, но мы рекомендуем пользоваться своим удобным велосипедом, шлемом и
компасом. Судейские велосипеды имеются разных размеров. По возможности судьи
постараются обеспечить наличие также и детских велосипедов.

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

только высоту седла.



Место проведения
д. Васильевское, см. схему проезда.
Заезд на велосипеде рекомендуется от станции Полушкино Белорусского

направления (7км, преимущественно грунтовки). Энтузиасты могут также ехать от станций
Кубинка (11км и лестницы с пандусом), Кунцево (всего-то 67км, из них 40 по Можайскому
шоссе) и т.д. Если вы едете на велосипеде, собирайте попутчиков и приезжайте вместе!
telegram:@slet_velo

Расписание работы дистанции

Суббота, 15 октября

15:00 Открытие старта

18:00 Закрытие финиша

Воскресенье, 16 октября

09:30 Открытие старта

14:30 Закрытие финиша

15:30 Закрытие финиша для внезачётных прохождений организаторами слёта

Описание дистанции
Условия отдельных этапов могут изменяться в зависимости от погоды.
Велосипедная дистанция состоит из двух этапов: Фигурная езда и Ориентирование.

Этапы можно проходить вне зависимости друг от друга.
Межстартовый интервал - 10 минут. Интервал может быть уменьшен в зависимости от

возможностей судейской команды.

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 дистанции. Если родители также
хотят самостоятельно участвовать в соревнованиях, рекомендуем родителям участвовать
до совместного прохождения дистанции с ребёнком.

При участии детей контрольное время кольца увеличивается на 15 минут.

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


Фигурная езда
Контрольное время: 15 минут.
Допускаются все желающие.
Фигурная езда состоит из элементов: ремонт, лабиринт, медленная езда, восьмёрка,

бревно, ворота, узкий створ, дважды водовоз.
В зачёт идёт только первая попытка прохождения этапа.

Ориентирование
Этап представлен двумя маршрутами: “лайт” и “лонг”.
Участники допускаются к дистанции “лонг” только при условии успешного прохождения

в пределах КВ дистанции “лайт”. На усмотрение судей к участию в дистанции “лонг” могут
допускаться участники с опытом участия в других соревнованиях по ориентированию без
прохождения дистанции “лайт”.

Контрольное время маршрута “лайт” 30 минут минут. Дистанция: 5км.
Контрольное время маршрута “лонг”: 60 минут.

Дистанция: 10км. Для ориентирования участнику чип
электронной отметки и карта с отмеченными
контрольными пунктами (КП). Задача участника –
посетить все КП и приложить чип к станции, электронной
отметки на каждом КП. Для зачёта результатов участнику
необходимо вернуться на финиш в пределах
контрольного времени.

КП на местности обозначен призмой (см.
изображение)

Порядок взятия КП произвольный. Штраф за невзятие одного КП 30 минут.
Всю дистанцию возможно проехать по дорогам, тропинкам. На дистанции возможны

подъёмы и спуски крутизной не более 20 градусов с перепадом высот не более 50м.

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

маркировки. Если не указано иное, в пределах каждой фигуры за каждое из первых трёх
касаний участник добавляется 1 штрафная минута; после четвёртого касания участник
добавляется ещё 3 штрафные минуты и до окончания фигуры касания более не
штрафуются.

На протяжении всей фигурной езды участник транспортирует открытый кан с 1л воды.
За потерю каждых 100мл воды участник получает 1 штрафную минуту. Участник может
полностью отказаться от транспортировки кана, получив за это 15 штрафных минут. В



общий зачёт идёт время, проведённое участником на фигурной езде с коэффициентом 3
и сумма всех штрафных минут.

Ремонт
Перед началом отсчёта времени участник

снимает с велосипеда цепь таким образом, чтобы
она не касалась ни одной из передних звёзд и
положить велосипед на землю.

После начала отсчёта времени участник
надевает цепь и старутует на следующие фигуры.
Рабочие перчатки для этого этапа можно получить у
судей.

Лабиринт
Участник движется в коридоре длиной 10-20м

шириной не менее 0.8 м, не наезжая на разметку
коридора и не прикасаясь к вешкам и деревьям,
стоящим в углах коридора.

Медленная езда
Задача участника проехать

коридор длиной 10м шириной 1м
за время не менее 30 секунд.

В случае преждевременного
выезда из этапа участник
ожидает завершения 30
секундного срока на финишной
линии этапа перед началом следующей попытки или продолжением фигурного катания.

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



Бревно
Бревно располагается поперек движения, возможно расположение под углом 45 градусов.
Ширина коридора 1 м, диаметр бревна 20-40 см. Участнику необходимо  переехать
бревно.

Ворота
Участник проезжает под

воротами так, чтобы не сбить
перекладину. Высота ворот 1.2м,
ширина 0.9м.

Узкий створ
Задача участника проехать между двух низких вешек

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

Определение победителей и
штрафы

Зачёт проводится в номинациях: мужчины “лайт”, женщины “лайт”, мужчины “лонг”,
женщины “лонг”, дети от 5 до 16 лет.

Положение участника в итоговой классификации определяется временем на
маршруте, к которому прибавлено штрафное время за невзятые КП и неправильное
преодоление этапа "фигурная езда". Время этапа Фигурная езда учитывается с
коэффициентом 3. Участник, превысивший КВ, не может занимать призовые места и
располагается в рейтинге ниже всех участников, не превысивших КВ. Если участник не
проходил один из этапов, его время на дистанции приравнивается к КВ.

В случае причинения вреда судейскому оборудованию, создания помех другим
участникам, и невыполнения иных требований судей участник может быть
дисквалифицирован.



Организаторы
Даниил Алексеевский.
Главный судья велодистанции.

+7(916)412-5302,
me.dendik+slet@gmail.com
telegram:@slet_velo

Наталья Баженова.
Судья велодистанции.

Валерий Леонтьев.
Судья велодистанции.
Руководитель Клуба Велотуристов МГУ.

Анна Матвеева.
Судья велодистанции.

Ярослава Симакина.
Судья велодистанции.

Алёна Фронтова.
Судья велодистанции.

https://t.me/slet_velo



