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авто-мото дистанции 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Гл. судья соревнований 

_____________ С.О. Пивень 

«  03  »   июня  2017 г.  

 
Условия дистанции длинной «Ралли» 

 

Класс дистанции – 2      Длина дистанции – 114,0 км 

Количество этапов — 19     Суммарный перепад высот – до 300 м  

Контрольное время дистанции (КВ) – 6 часов 

Район проведения: Кармаскалинский р-н 

Место проведения: Дороги общего пользования  

Стартовый интервал: 3 минуты.  

Время старта: 10-30, 03.06.2017г. 

Общие условия дистанции. 

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму «дистанция — на средствах передвижения» Вид 

программы: авто-мото дистанции (Москва 2014), далее «Регламент». 

2. Состав экипажа: 2 человека 

3. В 9.00 – совещание с представителями команд.  

4. До 10.00 участники проходят Комиссию по допуску, Жеребьевку, получают стартовые 

номера на автомобили и номера для фото-фиксации КП, проходят предстартовую проверку 

технической комиссией, на которой проверяется соответствие автомобиля участника 

требованиям Положения. Участники не выпускаются на дистанцию до полного выполнения 

всех требований, при этом старт не откладывается. 

5. К 10-30 участники выстраиваются в стартовом коридоре согласно результатам 

Жеребьевки, ГСК делает замер габаритов автомобиля и фиксирует их в Заявке, экипажу за 3 

мин. до старта выдается список КП с GPS-координатами для взятия их в определенной 

последовательности. 

6. Дистанция проводится по штрафовой системе, утверждѐнной ГСК. 

7. Финиш дистанции - по пересечению передними колесами автомобиля финишного 

створа.  

8. Результаты участников определяется по времени прохождения дистанции, с учѐтом 

взятия КП и сумм штрафного времени. Время прохождения этапа фиксируется с точностью до 

секунды. В случае равенства времени прохождения с учетом штрафных секунд победителем 

является экипаж имеющий меньшее количество штрафных баллов. 

9. При превышении КВ дистанции экипаж снимается с дистанции «Ралли» и двигается на 

финиш. В случае поломки автомобиля экипажи сообщают об этом в ГСК по указанным в 

Легенде тел.номерам, прекращают работу на дистанции и двигаются на финиш.  

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 

Старт. 
Параметры: Длина 114,0 км 

Оборудование: Дороги общего пользования с асфальтовым и грунтовым покрытием 

Действия: Взятие КП в определенной последовательности с соблюдением скоростного 

режима и ПДД согласно GPS координатам и легенде. 

Финиш,  сдача в ГСК  фото КП «Ралли» 
Начальник дистанции _________________/Култаев А.А., СС1К, г. Уфа/ 
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Условия дистанции короткой «Слепое вождение» 

 

Класс дистанции – 2      Длина дистанции – 200 м 

Количество этапов — 6     Суммарный перепад высот – до 1 м  

Контрольное время дистанции – 20 минут 

Район проведения: Кармаскалинский р-н 

Место проведения: поляна для сабантуя возле д. Таусенгирово  

Время старта: 15-00 (сразу после сдачи в ГСК  фото КП «Ралли») , 03.06.2017г. 

Общие условия дистанции. 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму «дистанция — на средствах передвижения» Вид 

программы: авто-мото дистанции (Москва 2014), далее «Регламент». 

2. Состав экипажа: 2 человека. 

3. Запрещается нахождение на дистанции других транспортных средств (ТС) и пешеходов. 

Нахождение зрителей на обозначенных смотровых площадках. 

4. Трасса закрытая. Ознакомление с дистанцией во время показа без использования ТС. 

5. Дистанция проводится по штрафовой системе, утверждѐнной ГСК. 

6. Оборудование всех этапов - вешки высотой не менее 1 м. 

7. Старт участников раздельный, осуществляется при работающем двигателе и поднятом 

стекле водителя. 

8. Дистанция заключается в последовательном взятии участниками установленных ворота с 

определенной стороны. Ворота берутся в последовательности номеров от 1 до 6. При взятии ворот 

номера ворот должны быть справа по ходу движения. При этом глаза водителя закрыты 

непросвечивающей тканью, а штурман за пределами авто даѐт команды водителю по радиосвязи. 

9. Финиш— по остановке на стоп-линии, двигатель выключен, сигнал клаксоном.  

10. При снятии с этапа, участники не имеют право проходить этап повторно. 

11. Результаты участников определяется по времени прохождения дистанции и штрафного 

времени, с учѐтом снятий. Время прохождения трассы на автомобилях длиной менее 4 м 

умножается на коэффициент 1,2, длиной от 4 м до 4.4 умножается на коэффициент 1, длиной 

более 4.4 м – умножается на коэффициент 0,8. 

12. Если участники не укладываются в контрольное время  дистанции они прекращают работу 

на дистанции и двигаются на финиш. 

13. Результаты определяются по времени прохождения и сумме штрафного времени. Время 

прохождения этапа фиксируется с точностью до секунды. 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 

Старт. 

Ворота № 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

Параметры: Ширина 3,20 м,  

Оборудование: 12 вешек. 

Действия: Прохождение автомобиля последовательно через все ворота с определенной 

стороны, не касаясь при этом вешек. 

Расстояние между воротами: 9 м, 19 м, 20 м, 15 м, 34 м, 28 м, 53 м. 

Линия «Стоп». 

Участник должен остановить ТС так, чтобы передние колеса стояли на стоп-линии. 

Финиш 

Начальник дистанции _________________/Култаев А.А., СС1К, г. Уфа/ 
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Условия дистанции короткой «Фигурное вождение» 

 

Класс дистанции – 2      Длина дистанции – 600 м 

Количество этапов — 7     Суммарный перепад высот – до 3 м  

Контрольное время дистанции – 15 минут 

Район проведения: Кармаскалинский р-н 

Место проведения: поляна для сабантуя возле д. Таусенгирово  

Время старта: 15-00 (сразу после сдачи в ГСК  фото КП «Ралли») , 03.06.2017г. 

Общие условия дистанции. 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму «дистанция — на средствах передвижения» Вид 

программы: авто-мото дистанции (Москва 2014), далее «Регламент». 

2. Состав экипажа: 2 человека. 

3. Запрещается нахождение на дистанции других транспортных средств (ТС) и пешеходов. 

Нахождение зрителей на обозначенных смотровых площадках. 

4. Трасса закрытая. Ознакомление с дистанцией во время показа без использования ТС. 

5. Дистанция проводится по штрафовой системе, утверждѐнной ГСК. 

6. Оборудование всех этапов - вешки высотой не менее 1 м. 

7. Старт участников - раздельный, осуществляется при работающем двигателе и опущенном 

стекле водителя. 

8. Дистанция заключается в последовательном прохождении участниками всех этапов. 

Финиш— по остановке на стоп-линии, двигатель выключен, выхода из машины водителя и 

захлопыванию двери. 

9. При снятии с этапа, участники не имеют право проходить этап повторно. 

10. Результаты участников определяется по времени прохождения дистанции и штрафного 

времени, с учѐтом снятий. Время прохождения трассы на автомобилях длиной менее 4 м 

умножается на коэффициент 1,2, длиной от 4 м до 4.4 умножается на коэффициент 1, длиной 

более 4.4 м – умножается на коэффициент 0,8. 

11. Если участники не укладываются в контрольное время  дистанции они прекращают работу 

на дистанции и двигаются на финиш. 

12. Результаты определяются по времени прохождения и сумме штрафного времени. Время 

прохождения этапа фиксируется с точностью до секунды. 

 

 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 

 

Старт. 

 

Этап № 1. Восьмёрка. 

Параметры: 2 кольца диаметром 15 м каждое, образующие фигуру 8. Ширина ворот въезда-

выезда 3.20 м. 

Оборудование: вешки расположены по внешнему диаметру через 1 м.  

Действия: Прохождение первого круга против часовой стрелки, второго - по часовой. 

Расстояние до следующего этапа: 30 м. 
 



Этап № 2: Змейка передним ходом. 

Параметры: Длина 30 м. 

Оборудование: 5 стоек образуют 4 проезда. Этап начинается от первой вешки, первого 

проезда и заканчивается за пятой вешкой.  

Действия: Последовательно проехать все проезды, не задев стоек. Далее автомобиль должен 

выехать из змейки таким образом, что бы сразу приступить к выполнению условий восьмого 

этапа. Расстояние до следующего этапа: 0 м. 

Этап № 3: Змейка задним ходом. 
Параметры: Длина 30 м.  

Оборудование: 5 стоек образуют 4 проезда. 

Действия: Последовательно проехать все проезды задним ходом, не задев стоек, при этом 

обязательно въехать в первый проезд со стороны, противоположной выезду передним ходом. 

После прохождения пятого проезда следует выехать за пределы ворот въезда-выезда и 

двигаться согласно схеме дистанции. Расстояние до следующего этапа: 60 м. 

Этап № 4: Болото. 
Параметры: Длина 20 м.  

Оборудование: 6 стоек образуют проезд. 

Действия: Проехав через ворота въезда, двигаться вдоль маркировочной линии, преодолевая 

естественное препятствие в виде заболоченного участка местности. Расстояние до 

следующего этапа: 15 м. 

Этап № 5: Канава. 
Параметры: Длина 20 м.  

Оборудование: 6 стоек образуют проезд. 

Действия: Двигаясь вдоль маркировочной линии, преодолевая естественное препятствие в 

виде канавы, выехать через ворота выезда и двигаться к следующему этапу. Расстояние до 

следующего этапа: 40 м. 

Этап № 6: Доска. 
Параметры: Длина 10 м.  

Оборудование: 2 стойки образуют въезд, доска лежит на земле по ходу движения. 

Действия: Въехав через ворота въезда, следует заехать на доску и проехать по ней колесами 

одной стороной ТС, после чего следует двигаться к следующему этапу. Расстояние до 

следующего этапа: 130 м. 

Этап № 7: Гараж. 
Параметры: Длина 6 м, ширина 2.60 м. 

Оборудование: Прямоугольник (гараж) обозначается из 4 вешек по углам прямоугольника и 

ограничивается сигнальной лентой.. 

Действия: Поставить автомобиль в бокс задним ходом и выехать из бокса, не задев 

ограничителей, после чего следует двигаться к следующему этапу. Расстояние до следующего 

этапа: 30 м. 

Линия «Стоп». 

Участник должен остановить ТС так, чтобы передние колеса стояли на стоп-линии. 

Финиш 

 

Начальник дистанции _______________________/Пестов Н.М., СС1К, г. Уфа/ 
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Условия дистанции короткой «Триал» 

 

Класс дистанции – 2      Длина дистанции – 300 м 

Количество этапов — 6     Суммарный перепад высот – до 10 м  

Контрольное время дистанции – 15 минут 

Район проведения: Кармаскалинский р-н 

Место проведения: поляна для сабантуя возле д. Таусенгирово  

Время старта: 15-00 (сразу после сдачи в ГСК  фото КП «Ралли» и финиша в «Ралли» последнего 

участника), 03.06.2017г. 

Общие условия дистанции. 
1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму «дистанция — на средствах передвижения» Вид 

программы: авто-мото дистанции (Москва 2014), далее «Регламент». 

2. Состав экипажа: 2 человека. 

3. Запрещается нахождение на дистанции других транспортных средств (ТС) и пешеходов. 

Нахождение зрителей на обозначенных смотровых площадках. 

4. Трасса закрытая. Ознакомление с дистанцией во время показа без использования ТС. 

5. Дистанция проводится по штрафовой системе, утверждѐнной ГСК. 

6. Оборудование всех этапов - вешки высотой не менее 1 м. 

7. Старт участников раздельный, осуществляется при работающем двигателе и опущенном 

стекле водителя. 

8. Дистанция заключается в последовательном прохождении участниками всех этапов. 

Финиш— по остановке на стоп-линии, двигатель выключен,  выхода водителя из машины и 

захлопыванию двери. 

9. При снятии с этапа, участники не имеют право проходить этап повторно. 

10. Результаты участников определяется по времени прохождения дистанции и штрафного 

времени, с учѐтом снятий. Коэффициенты по длине автомобиля не применяются. 

11. Если участники не укладываются в контрольное время  дистанции они прекращают работу 

на дистанции и двигаются на финиш. 

12. Результаты определяются по времени прохождения и сумме штрафного времени. Время 

прохождения этапа фиксируется с точностью до секунды. 

 

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 

 

Старт. 

 

Этап № 1. Канава. 

Параметры: Длина 35 м 

Оборудование: 4 вешки образуют коридор для движения.  

Действия: Прохождение по коридору, преодолевая естественное препятствие в виде канавы. 

Расстояние до следующего этапа: 25 м. 
 

Этап № 2: Косогор. 

Параметры: Длина 15 м. 

Оборудование: 3 стойки, промаркированные сигнальной лентой, ограничивают опасную зону.



  

Действия: Проехав по косогору, не выезжая за пределы, обозначенные сигнальной лентой, 

ехать к следующему этапу. Расстояние до следующего этапа: 10 м. 

Этап № 3: Ворота. 

Параметры: Длина 15 м. 

Оборудование: 2 стойки.  

Действия: Выехав с предыдущего этапа и проехав по коридору, ограниченному сигнальной 

лентой, под крутым углом въехать в ворота. Расстояние до следующего этапа: 15 м. 

Этап № 4: Лес. 

Параметры: Длина 30 м. 

Оборудование: Сигнальная лента.  

Действия: Необходимо двигаясь между деревьев по коридору ограниченному сигнальной 

лентой доехать до следующего этапа. Расстояние до следующего этапа: 30 м. 

Этап № 5: Ворота. 

Параметры: Длина 15 м. 

Оборудование: 2 стойки.  

Действия: Выехав с предыдущего этапа, проехать между вешками и двигаться к следующему 

этапу. Расстояние до следующего этапа: 20 м. 

Этап № 6: Ямы. 

Параметры: Длина 15 м. 

Оборудование: 2 стойки.  

Действия: Въехав через ворота въезда, двигаться к следующему этапу, преодолевая 

естественные препятствия в виде ям. Расстояние до следующего этапа: 70 м. 

Линия «Стоп». 

Участник должен остановить ТС так, чтобы передние колеса стояли на стоп-линии. 

Финиш 

 

Начальник дистанции _______________________/Пестов Н.М., СС1К, г. Уфа/ 

 

 

 

 


