с. Троицкое
 17-18 октября 2009 г.

Слет т/к «Романтик»


Условия проведения соревнований по технике велосипедного туризма на слете туристов  „осень-2009“  т/к  „Романтик” ОНПУ

1.Участники.
	К участию в соревнованиях допускаются команды в составе двух человек, не зависимо от пола. При участии девушки в команде дается бонус (при участии двух девушек в команде бонус удваивается). Возраст участников  от 14 лет. 
2. Снаряжение.
	На команду должен быть хотя бы один велосипед и шлем. Допускаются велосипеды в технически исправном состоянии.
3. Перечень основных и дополнительных этапов.
3.1. Фигурное вождение.
	Этап  заключается в прохождении фигур, установленных на площадке. 
Схемы возможных фигур:
1.«восьмёрка»
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2. «змейка»
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3. «Коридор»
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4. «Бревно»
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5. «Пересечённая местность»
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6. «Стоп-линия»
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Дистанция проходится на время, каждым участником отдельно.

3.2. Триал.
	Этап длиной 100-200 метров с естественными и искусственными препятствиями по размеченному коридору. Перечень возможных искусственных препятствий:
1. «трамплин»
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 2.«бревно»
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 	Необходимо проехать 2 круга. Дистанция проходится на время, каждым участником отдельно.



3.3. Переправа
	Командный, технический этап переправы двух участников по натяжной переправе с одним велосипедом (переправа уже будет выбита, необходимо будет только переправиться). Этап проходится на время двумя участниками. Необходимое снаряжение предоставляется судьями.
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	Этапы являются обязательными для прохождения каждым участником команды.

4. Зачет.
4.1. Подведение результатов
	Место команды в общем зачете определяется по потраченному времени на преодоление препятствий и наименьшему количеству штрафных баллов. Зачет на всех этапах – командный.

4.2. Штрафы.
1 штрафной балл равен 5 сек.
За объезд или пропуск фигуры или препятствия команда занимает место после прошедших большее количество фигур и препятствий.
Фигурное вождение.
По 1 штрафному баллу назначается за:
·	сбивание фишки, стойки или их объезд; 
·	заезд за ограничительную линию; 
·	касание ногой земли или ограждения; 
·	недоезд до „стоп-линии“.
По 5 штрафных баллов назначается за:
·	выезд двумя колесами за ограничительную линию; 
·	падение; 
·	переезд „стоп-линии“; 
·	объезд или неполное прохождение траектории фигуры.
Триал
5 штрафных баллов назначается за заезд за ограничительную линию. 
Переправа
5 штрафных баллов назначается за потерю командной страховки.
5. Примечание.
Правление т/к „Романтик“ и судейская коллегия слёта оставляет за собой право вводить изменения в условия прохождения дистанции до старта первой команды.

Начальник дистанции							Липатов Максим
Главный судья на дистанции						Буз Александра 





