
Виды туризма. Виды туризма. 
Особенности, Особенности, 

содержание и содержание и 
специфика специфика 

велотуризма.велотуризма.



Основные разделыОсновные разделы

1. Определение туризма
2. Виды туризма
3. Спортивный туризм и его виды
4. Соревнования по спортивному туризму
5. Краткая характеристика:

Пешеходный туризм
Лыжный туризм
Горный туризм
Спелеотуризм
Водный туризм
Парусный туризм
На средствах передвижения:

Авто-, мото- туризм
Конный туризм
Велотуризм

7. Особенности велотуризма



Тури́зм — временные выезды (Тури́зм — временные выезды (путешествияпутешествия) людей в другую страну или ) людей в другую страну или 
местность, отличную от места постоянного жительства в местность, отличную от места постоянного жительства в 
развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, 
познавательных, религиозных и иных целях без занятия познавательных, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, оплачиваемой из местного источника.деятельностью, оплачиваемой из местного источника.[1][1]. . 

Дать краткое и при этом полное определение понятию «туризм», из-за Дать краткое и при этом полное определение понятию «туризм», из-за 
многообразия выполняемых им функций и большого числа форм многообразия выполняемых им функций и большого числа форм 
проявления, довольно сложно. проявления, довольно сложно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%F0%E8%E7%EC


Туризм выездной 

туризм внутренний



экскурсионный

туризм самодеятельный 
(спортивно-оздоровительный)



детско-юношеский туризм



семейный туризмсемейный туризм



ДистанцияДистанция

Спортивный туризм (СТ) - Спортивный туризм (СТ) - вид спорта, в основе вид спорта, в основе 
которого лежат соревнования на маршрутах, которого лежат соревнования на маршрутах, 
включающих преодоление категорированных включающих преодоление категорированных 
препятствий в природной среде препятствий в природной среде (перевалов, (перевалов, 
вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на и на 
дистанциях, проложенных в природной среде и на дистанциях, проложенных в природной среде и на 
искусственном рельефеискусственном рельефе

Спортивный туризмСпортивный туризм

МаршрутМаршрут

Спортивный туризм
Запиши!Запиши!

Запиши!Запиши!



Пешеходный туризм Пешеходный туризм 
Лыжный туризм Лыжный туризм 
Горный туризм Горный туризм 
СпелеотуризмСпелеотуризм
Водный туризм Водный туризм 
Парусный туризм Парусный туризм 
Туризм на средствах передвижения: Туризм на средствах передвижения: 

Авто-, мото- Авто-, мото- 
Конный туризм Конный туризм 
Велосипедный туризмВелосипедный туризм

  Комбинации видов туризма Комбинации видов туризма 
Пограничные виды спорта: альпинизмПограничные виды спорта: альпинизм

Спортивный туризм

Виды туризма, включенные в Единую Всероссийскую спортивную Виды туризма, включенные в Единую Всероссийскую спортивную 
классификацию:классификацию:

номер-код вида спортаномер-код вида спорта
  0840005411Я0840005411Я

Запиши!Запиши!





Категории сложности маршрутов определяются в соответствии с разделом 2 Категории сложности маршрутов определяются в соответствии с разделом 2 
«Классификация маршрутов» правил соревнований по спортивному туризму«Классификация маршрутов» правил соревнований по спортивному туризму

Основными показателями, определяющими категорию сложности маршрута, Основными показателями, определяющими категорию сложности маршрута, 
являются локальные препятствия (перевалы, вершины, пороги и др.), являются локальные препятствия (перевалы, вершины, пороги и др.), 
протяженные препятствия (траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны) и протяженные препятствия (траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны) и 
факторы, характерные для отдельных дисциплин (район, суммарный перепад факторы, характерные для отдельных дисциплин (район, суммарный перепад 
высот, автономность и т.п.)высот, автономность и т.п.)

Группа дисциплин «маршрут»
Соревнования заключаются в прохождении в природной среде туристских Соревнования заключаются в прохождении в природной среде туристских 
маршрутов, включающих участки категорированных по сложности препятствий маршрутов, включающих участки категорированных по сложности препятствий 
(перевалы, траверсы, вершины, пороги, каньоны, пещеры и пр.), оценке этих (перевалы, траверсы, вершины, пороги, каньоны, пещеры и пр.), оценке этих 
прохождений судейской коллегией и выявлении сильнейших туристских групп.прохождений судейской коллегией и выявлении сильнейших туристских групп.
ГруппаГруппа дисциплин «маршрут» включает: дисциплин «маршрут» включает: 
- маршрут – водный (1-6 категория);- маршрут – водный (1-6 категория);
- маршрут – горный (1-6 категория);- маршрут – горный (1-6 категория);
- маршрут – комбинированный (1-6 категория);- маршрут – комбинированный (1-6 категория);
- маршрут – лыжный (1-6 категория);- маршрут – лыжный (1-6 категория);
- маршрут – на средствах передвижения (1-6 категория);- маршрут – на средствах передвижения (1-6 категория);
- маршрут – парусный (1-6 категория);- маршрут – парусный (1-6 категория);
- маршрут – пешеходный (1-6 категория);- маршрут – пешеходный (1-6 категория);
- маршрут – спелео (1-6 категория) категория.- маршрут – спелео (1-6 категория) категория.
Соревнования проводятся среди туристских группСоревнования проводятся среди туристских групп

Требования к продолжительности и протяженности маршрута, возрасту и Требования к продолжительности и протяженности маршрута, возрасту и 
квалификации участников. квалификации участников. 



Маршрут



Группа дисциплин «дистанция»

Соревнования по спортивной дисциплине – дистанции вида Соревнования по спортивной дисциплине – дистанции вида 
спорта – спортивный туризм (далее – соревнования), спорта – спортивный туризм (далее – соревнования), 
проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и 
повышения их технического и тактического мастерства.повышения их технического и тактического мастерства.
Целью соревнований является прохождение спортсменами без Целью соревнований является прохождение спортсменами без 
нарушения правил и в минимально возможное время нарушения правил и в минимально возможное время 
спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и 
искусственные препятствия, требующей их преодолении с искусственные препятствия, требующей их преодолении с 
использованием технических, физических приемов и способов.использованием технических, физических приемов и способов.
Основными задачами соревнований являются отработка и Основными задачами соревнований являются отработка и 
совершенствование технических и тактических приемов при совершенствование технических и тактических приемов при 
преодолении препятствий.преодолении препятствий.
Прохождение спортивных дистанций осуществляется с Прохождение спортивных дистанций осуществляется с 
использованием специального туристского снаряжения, использованием специального туристского снаряжения, 
облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего 
безопасность и выполнение технических и тактических задач.безопасность и выполнение технических и тактических задач.



Дистанция



Соревнования могут различаться:Соревнования могут различаться:
По взаимодействию спортсменов:По взаимодействию спортсменов:

•  индивидуальные (каждый спортсмен (связка, экипаж) имеет индивидуальные (каждый спортсмен (связка, экипаж) имеет 
индивидуальное время старта); индивидуальное время старта); 
•  групповые (члены команды имеют общее время старта);групповые (члены команды имеют общее время старта);

По характеру зачета результатов:По характеру зачета результатов:
•  личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику 
(связке, экипажу));(связке, экипажу));
•  командные (результаты засчитываются командам (при общем времени командные (результаты засчитываются командам (при общем времени 

старта членов команды)).старта членов команды)).
По протяженности дистанций:По протяженности дистанций:

•  короткая (с минимальной протяженностью, высокой насыщенностью короткая (с минимальной протяженностью, высокой насыщенностью 
техническими этапами и специальными усложняющими заданиями);техническими этапами и специальными усложняющими заданиями);

•  длинная (дистанция с прохождением технических этапов и этапов длинная (дистанция с прохождением технических этапов и этапов 
ориентирования на местности значительной протяженности).ориентирования на местности значительной протяженности).

Группа дисциплин «дистанция»

Класс дистанций (1-6) зависит от количества, категории трудности и Класс дистанций (1-6) зависит от количества, категории трудности и 
разнообразия препятствий или факторов. Каждый класс дистанции должен разнообразия препятствий или факторов. Каждый класс дистанции должен 
иметь свой минимальный набор определяющих технически-сложных элементов иметь свой минимальный набор определяющих технически-сложных элементов 
препятствий (требующих строго определенных специальных технических препятствий (требующих строго определенных специальных технических 
навыков у спортсмена для их прохождения), требования к которому приведены навыков у спортсмена для их прохождения), требования к которому приведены 
в регламенте каждой группы спортивных дисциплин.в регламенте каждой группы спортивных дисциплин.



Группа дисциплинГруппа дисциплин Название дисциплиныНазвание дисциплины

ВоднаяВодная

дистанция – водная – байдаркадистанция – водная – байдарка
дистанция – водная – катамаран-2дистанция – водная – катамаран-2

дистанция – водная – катамаран-4дистанция – водная – катамаран-4

дистанция – водная – каякдистанция – водная – каяк

дистанция – водная – командная гонкадистанция – водная – командная гонка

ГорнаяГорная
дистанция – горная – группадистанция – горная – группа
дистанция – горная – связкадистанция – горная – связка

КомбинированнаяКомбинированная дистанция – комбинированнаядистанция – комбинированная

ЛыжнаяЛыжная
дистанция – лыжнаядистанция – лыжная
дистанция – лыжная – группадистанция – лыжная – группа

дистанция – лыжная – связкадистанция – лыжная – связка

На средствах На средствах 
передвиженияпередвижения

дистанция - на средствах передвижениядистанция - на средствах передвижения
дистанция – на средствах передвижения – группадистанция – на средствах передвижения – группа

ПаруснаяПарусная дистанция – паруснаядистанция – парусная

ПешеходнаяПешеходная
дистанция – пешеходнаядистанция – пешеходная
дистанция – пешеходная – группадистанция – пешеходная – группа

дистанция – пешеходная – связкадистанция – пешеходная – связка

СпелеоСпелео
дистанция – спелеодистанция – спелео
дистанция – спелео – группадистанция – спелео – группа

дистанция – спелео – связкадистанция – спелео – связка

Группа дисциплин «дистанция»



Туристский Туристский 
триалтриал



Фигурное Фигурное 
вождениевождение



ВелотуризмВелотуризм



Пешеходный туризм



Пешеходный туризм



Пешеходный туризм



Пешеходный туризм



Лыжный туризм



Лыжный туризм



Лыжный туризм



Горный туризм



Горный туризм



Горный туризм



Спелеотуризм



Спелеотуризм



Водный туризм



Водный туризм



Водный туризм



Парусный туризм



Авто-, мото- туризм



Авто-, мото- туризм



Конный туризм



Конный туризм



Велотуризм

?





ВелотуризмВелотуризм
 Большая протяженность маршрута, интенсивность Большая протяженность маршрута, интенсивность 

движениядвижения
Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, пешеходник 
или горник.

Запиши!Запиши!



ВелотуризмВелотуризм



Велотуризм



ВелотуризмВелотуризм



ВелотуризмВелотуризм
 Большая протяженность маршрута, интенсивность Большая протяженность маршрута, интенсивность 

движениядвижения
Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, 
пешеходник или горник.пешеходник или горник.

 Велотурист для путешествия использует более Велотурист для путешествия использует более 
сложную технику – ВЕЛОСИПЕДсложную технику – ВЕЛОСИПЕД
Следовательно, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипедыСледовательно, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипеды



ВелотуризмВелотуризм



ВелотуризмВелотуризм



ВелотуризмВелотуризм
 Большая протяженность маршрута, интенсивность Большая протяженность маршрута, интенсивность 

движениядвижения
Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, 
пешеходник или горник.пешеходник или горник.

 Велотурист для путешествия использует более Велотурист для путешествия использует более 
сложную технику – ВЕЛОСИПЕДсложную технику – ВЕЛОСИПЕД
Как следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипедыКак следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипеды

 Движение группойДвижение группой



ВелотуризмВелотуризм



ВелотуризмВелотуризм
 Большая протяженность маршрута, интенсивность Большая протяженность маршрута, интенсивность 

движениядвижения
Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, 
пешеходник или горник.пешеходник или горник.

 Велотурист для путешествия использует более Велотурист для путешествия использует более 
сложную технику – ВЕЛОСИПЕДсложную технику – ВЕЛОСИПЕД
Как следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипедыКак следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипеды

 Движение группойДвижение группой
 Велосипедная группа и каждый её спортсмен в Велосипедная группа и каждый её спортсмен в 

отдельности является участником дорожного отдельности является участником дорожного 
движения и обязаны подчиняться Правилам движения и обязаны подчиняться Правилам 
Дорожного Движения.Дорожного Движения.



ВелотуризмВелотуризм



ВелотуризмВелотуризм
 Большая протяженность маршрута, интенсивность Большая протяженность маршрута, интенсивность 

движениядвижения
Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, Как следствие, велотурист успевает увидеть гораздо больше чем, например, 
пешеходник или горник.пешеходник или горник.

 Велотурист для путешествия использует более Велотурист для путешествия использует более 
сложную технику – ВЕЛОСИПЕДсложную технику – ВЕЛОСИПЕД
Как следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипедыКак следствие, требуется умение обслуживать и ремонтировать велосипеды

 Движение группойДвижение группой
 Велосипедная группа и каждый её спортсмен в Велосипедная группа и каждый её спортсмен в 

отдельности является участником дорожного отдельности является участником дорожного 
движения и обязаны подчиняться Правилам движения и обязаны подчиняться Правилам 
Дорожного Движения.Дорожного Движения.
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