
Условия соревнований по технике лыжного туризма «Русские горки» 

среди обучающихся ОУ г. Томска 

в рамках городской программы «Начало большого пути» -2021 

Спортивная площадка ДДЮ «КЕДР» 13 февраля-10 марта 2021 г. 

Предварительные условия дистанции 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами по спортивному туризму» (от “22” июля 2013 г), 

«Регламентом…дистанции-лыжные» (от 28.03.2015г.), «Правилами вида спорта Лыжные гонки от 

1.11.2017г.), а также иными требованиями, оговореными в данных «Условиях ….» 

Параметры дистанции –лыжной: Длина дистанции –400 м. Суммарный набор высоты – 12 м. Дистанция 

разделена на 2 блока этапов. Старт и финиш на БЭ 1 и БЭ2 –раздельный, также оборудован ПФ – 

промежуточный финиш на кругах. Старт, финиш, прохождение этапов и отсечки фиксируются системой 

электронной отметки Sportident. По всей дистанции (кроме оговоренных участков) участники 

перемещаются на лыжах. Лыжный инвентарь можно оставлять только в обозначенной зоне хранения лыж 

(ЗХЛ). Болельщики во время проведения соревнований не должны выходить за пределы зоны разминки! На 

дистанции есть места с приоритетным движением, обозначенные знаком «Уступи дорогу».  

 Бег на лыжах. Движение юных туристов-лыжников по кругу длиной 100м (против часовой стрелки) 

свободным стилем (с палками) и классическим ходом, с обязательным посещением контрольных точек. 

При прохождении дистанции обязательно соблюдать правила обгона (п.п. 35.11.1 и 35.11.2 Правил вида 

спорта Лыжные гонки от 1.11.2017г.):  «… В соревнованиях с раздельным стартом обгоняемый спортсмен 

обязан уступить лыжню по первому требованию. Правило действует на трассах для классического стиля, 

даже там, где есть две лыжни, и на трассах для свободного стиля, когда обгоняемый спортсмен 

вынужден ограничить свои движения. При обгоне спортсмены не должны создавать помех. 

Ответственность за правильный обгон без помех лежит на обгоняющем спортсмене. Обгоняющий 

спортсмен должен поместить пятки своих лыж перед носками лыж обгоняемого спортсмена, прежде 

чем займет желаемую лыжню.». При движении по узкой одинарной лыжне обгоняющий спортсмен 

должен громко и четко потребовать «Лыжню!». Обгоняемый спортсмен должен отступить вправо,  и дать 

проход обгоняющему спортсмену. 

БЭ №1.  

 БЭ№1. первый круг -  Синяя разметка (внутренний круг): 
1. Старт по готовности- отметиться чипом в станцию электронной отметки, отмаркированную синим 

скотчем с надписью «Старт» 

2. Преодоление чащобного участка, бревна, ямы. Преодоление труднопроходимого участка, 

проложенного по неудобному рельефу, с поваленными бревнами, канавой, кустами. Нельзя резко и 

полным весом нагружать лыжу без опоры на «колодку» - лыжи могут сломаться. Требуется 

сноровка и навыки управления лыжами. 

3. Подъём «лесенкой, ёлочкой». Выбор технического приема – на усмотрение участников. 

4. Спуск с поворотами (этап «Слалом»). Спуск с горки на лыжах с поворотами, траектория 

движения обозначена синими флажками.  

5. Промежуточный финиш- отметиться чипом в станцию электронной отметки ПФ, 

отмаркированную синим скотчем. Далее – движение по красной разметке. 

БЭ№1. Второй круг - Красная разметка –(круг вдоль заборов и гаражей): 
6. Подъём «лесенкой, ёлочкой». Выбор технического приема – на усмотрение участников. 

7. «Горка с пригорком». Участник должен скатиться на лыжах с горки, у подножия которой есть еще 

одна горка - поменьше. Необходимо удержать равновесие. Необходимо встать в низкую стойку 

лыжника! Мягко пружинить на неровностях! Не раскрываться, не оттопыривать центр тяжести 

назад,  сохраняя правильную  стойку!  

8. Опасный спуск». Обязательно встать в стойку лыжника! –палки под мышки, колени согнуты и 

напружинены, плечи компактно наклонены вперед. Мягко пружинить на неровностях! Не 

раскрываться, сохранять стойку! Опасная стена гаража справа и береза  слева! 

9.  Спуск с остановкой в заданном квадрате. Спуск по склону с торможением и остановка в 

обозначенном красными флажками квадрате. Остановка в квадрате обязательна, разрешена 

остановка «безопасным падением». Разрешается торможение любым способом. Обязательная 

отметка чипом в станцию электронной отметки этапа. 

10. Финиш БЭ№1. - отметиться чипом в станцию электронной отметки, отмаркированную красным 

скотчем с надписью «Финиш» 



БЭ №2 
БЭ№2. Первый круг -  зеленая разметка (внутренний круг): 

1. Старт по готовности- отметиться чипом в станцию электронной отметки, отмаркированную 

зеленым скотчем с надписью «Старт» 

2. Подъем «серпантином» с разворотом на 180◦. Разворот производится в устойчивом положении 

спиной к вершине горы, с опорой на палочки, лыжи располагаются строго горизонтально во 

избежание скатывания вперед или назад, вправо-влево. Необходимо избегать «цепляния» за рельеф 

и снег «пяточкой» лыжи при развороте, правильно и поочередно поворачивать лыжи («пяточку к 

носочку»), следить за равновесием при переносе веса тела с опорной лыжи на другую, надежно 

опираться палками в склон за спиной. На верхней точке подьема- отметиться чипом в станцию 

электронной отметки, спуск с верхней площадки - «лесенкой». 

11. Подъём «лесенкой, ёлочкой». Выбор технического приема – на усмотрение участников. 

12. Скоростной спуск с необходимостью ловко маневрировать– там, где на синем круге был слалом. 

Избегать столкновений с опасными обьектами!- деревьями, забором и другими препятствиями. 

Разрешается заезжать до середины встречной горки (при необходимости). 

13. Спуск по перилам «спортивным способом» на лыжах. Спуск на лыжах с самостраховкой  по 

веревочным перилам спортивным способом с набрасыванием полных оборотов на нижнюю и на 

верхнюю руку. Транспортировка лыжных палок: темляки одеты на запястье верхней руки 

(относительно склона), палочки волокутся по склону позади участника. 

14. ЗХЛ –зона хранения лыж. Здесь можно оставить лыжи и палочки для прохождения нескольких 

технических этапов. 

15.  Подъём по склону по перилам «спортивным способом». Участник поднимается по судейским 

перилам, для самостраховки захватывая веревку «спортивным способом» с набрасыванием полного 

оборота на кисть опорной руки. Вбезопасной зоне можно отпустить веревку, отметиться чипом в 

станцию электронной отметки и перейти на спуск. 

16.  Спуск по склону «спортивным способом». Участник спускается по судейским перилам, 

захватывая веревку «спортивным способом», с набрасыванием полных оборотов на нижнюю и на 

верхнюю руку. 

17. Переправа по бревну с перилами. Участники передвигаются по бревну без лыж с гимнастической 

самостраховкой по судейским горизонтальным перилам. 

18. ЗХЛ –зона хранения лыж. 

19. Промежуточный финиш- отметиться чипом в станцию электронной отметки, отмаркированную 

зеленым скотчем. Далее – движение по красной разметке. 

БЭ№2. Второй круг - красная разметка –(круг вдоль заборов и гаражей): 
Повторение второго круга БЭ№1. 

20. Финиш БЭ№2. - отметиться чипом в станцию электронной отметки, отмаркированную красным 

скотчем с надписью «Финиш» 

 
 
Рис. 1. Высокая 
стойка лыжника на 
спуске:   
а) правильно; центр 
тяжести (ЦТ) 
расположен над 
точкой опоры.  
 б) неправильно 
(стойка новичка) -
центр тяжести (ЦТ) 
расположен позади 
точки опоры. 



Таблица штрафов: 

№ Возможная ошибка 
Штраф  

(балл) 
Разъяснение 

1.  Потеря снаряжения 1 В случае невозможности подобрать снаряжение без 

нарушения правил безопасности 

2.  Нарушение правил 

обгона_1 

 

Нарушение правил 

обгона_5 

 

Нарушение правил 

обгона_- снятие 

1 

 

 

5 

 

 

снятие 

с 

дистан

ции 

1. Однократное нарушение с незначительным 

влиянием на результаты соревнований (до 2 секунд). 

 

2. Однократное нарушение со значительным влиянием на 

результаты соревнований (2 и более секунд). 

 

3. Намеренная помеха с влиянием на результаты 

соревнований. Повторное нарушение со значительным 

влиянием на результаты соревнований  

*Штраф может быть назначен как обгоняемому, так и 

обгоняющему спортсмену в зависимости от ситуации. 

3.  Неправильное 

исполнение 

технического приема  

3 -Непр. торможение палочками (упор на палочки перед 

собой, «верхом» на палочках и т.п.);  

-опасное скатывание (сидя, лёжа на лыжах и т.п.),  

-непр. постановка лыж при преодолении канавы, бревна; 

 непр. захват веревки или схватывающего узла;  

-непр. положение относительно склона при развороте на 

серпантине;  

-перегрузка перил или страховки; 

- непр. страховка (самостраховка);  

-работа без рукавиц;  

4.  Пропуск «ворот» на 

спуске с поворотами 
5 Обе лыжи должны проехать с нужной стороны от вешки, не 

повредив ее. 

5.  Падение – потеря 

устойчивости участника 

в пределах этапа, с 

касанием грунта частью 

туловища или любым 

участком конечности 

помимо подошв 

ботинок (лыж).  

5 или  

 

10 

 

 

 

 

 

Различается падение «безопасное» (5б) и «опасное» (10б). 

«Опасным» считается падение головой вперед на спуске, 

падение с ударом головой о склон, дерево или другие 

твердые предметы, падение на спину или пятую точку «с 

размаху», падение на свои лыжные палки или на другие 

твердые предметы, падение с посадкой на шпагат и другие 

опасные для здоровья финты. 

 

6.  Отсутствие страховки 

(самостраховки) 
10 -Участник находится в Опасной Зоне (ОЗ) этапа и не 

подключен к страховке, перилам или базе;  

-схватывающий узел завязан неправильно и не выполняет 

своей функции; 

 -при самостраховке гимнастическим способом – выпустил 

альпешток , веревку или опору другого типа  из рук 

7.  Невыполнение условий 

прохождения этапа 
Снятие Снятие с дистанции 

1 штрафной балл – 15 сек.    Если одно нарушение влечет за собой возникновение еще одного или 

нескольких нарушений, подлежащих штрафу, то на участника налагается штраф максимального из них. 


