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ВВЕДЕНИЕ
Содержание данного учебного пособия основывается на правилах,
разработанных Международным союзом велосипедного спорта (UCI) (версия
от 2010 г.).
Учебное пособие раскрывает положения организации и правил
проведения соревнований по триалу. Подробно представлены основные
функции главного судьи, судей и вспомогательного персонала при проведении
соревнований по триалу.
Тестовые задания, представленные в учебном пособии разработаны по
принципу программированной проверки знаний по всем разделам данной
дисциплины, что позволяет студенту оценить, на сколько полно усвоен
изучаемый материал, какие вопросы требую более пристального внимания.
Положения регламента переведены с французского и английского
языков и являются основным нормативным актом в велосипедном спорте. В
случае разночтения необходимо обращаться к оригиналу на французском
языке.
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ГЛАВА 1.
§ 1. ВОЗРАСТ И КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Официально в триале различают следующие типы индивидуальных
соревнований, приведенных в регламенте гонок по триалу:
- триалбайк (радиус колес 20 дюймов);
- маунтинбайк (радиус колес 26 дюймов).
2. Категории триала зависят от возраста. Возрастная категория, к
которой относится участник, определяется его возрастом, вычисляемым
путём вычитания года рождения из текущего года.
- Младшие мальчики: 9 -10 лет. Разрешено принимать участие на
велосипедах с радиусом колес 20 дюймов. Белая трасса.
- Мальчики: 11-12 лет. Разрешено принимать участие на велосипедах с
радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Синяя трасса.
- Младшие юноши: 13-14 лет. Разрешено принимать участие на
велосипедах с радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Зеленая трасса.
- Юноши: 15-16 лет. Разрешено принимать участие на велосипедах с
радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Черная трасса.
- Юниоры: 16-18 лет. Разрешено принимать участие на велосипедах с
радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Красная трасса.
- Элита: 19 лет и более. Разрешено принимать участие на велосипедах
с радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Желтая трасса.
- Женщины (девушки): 15 лет и старше. Разрешено принимать участие
на велосипедах с радиусом колес 20 дюймов и 26 дюймов. Розовая трасса.
- Девушки младше 15 лет в зависимости от возраста будут приниматься
в старшую возрастную категорию.
Стрелки в секциях должны быть пронумерованы.
§ 2. КАЛЕНДАРЬ.
3. Календарный сезон начинается 1 января и продолжается до 31
декабря того же года. Международные соревнования по триалу
регистрируются в международной календарной сетке в зависимости от
следующей классификации:
- Чемпионат мира по триалу - соревнования 1 класса. Никакое другое
международное соревнование по триалу не может быть организовано в
предшествующие выходные или в те же числа, что и чемпионат мира.
- Этап Кубка мира по триалу - соревнования 2 класса. Никакое другое
международное соревнование по триалу не может быть организовано в те же
числа, что и этап Кубка мира по триалу.
- Континентальные соревнования - 3 класс (чемпионаты, этапы кубка).
Никакие другие соревнования 4 и 5 класса на том же континенте не могут
быть организованы в тех же числах, что и континентальные соревнования.
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- Национальный чемпионат - 4 класс. Никакие другие соревнования 5
класса в той же стране не могут быть организованы в тех же числах, что и
национальный чемпионат.
- Этап Национального Кубка – 5 класс.
4. Каждое юридическое лицо, организующее соревнования по триалу,
должно проводить мероприятие в соответствии с правилами проведения
соревнований утвержденными UCI.
5. Включение международного соревнования по триалу в календарь
UCI гарантирует, что никакая национальная федерация не сможет проводить
или разрешить проводить под своей санкцией национальный чемпионат или
международные соревнования по триалу в соответствии с правилами,
описанными выше в пункте 3 параграфа 2.
§ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ.
6. Обязанности технического делегата:
1) Контролирует технические аспекты соревнования;
2) Является связующим звеном между штабом UCI и комиссией по
триалу UCI;
3) Заранее проводит проверку места соревнования, встречается с
организаторами и немедленно составляет отчёт о проверке для комиссии по
триалу UCI и представляет копию отчёта организаторам;
4) Наблюдает и вместе с организатором остаётся до определения
лидера соревнования, чтобы убедиться, что рекомендации, изложенные в
отчёте о проверке места соревнования, были осуществлены должным
образом;
5) Вместе с главным комиссаром и организатором осуществляет
проверку места соревнований. Заключительное определение для секций и
любые изменения должны быть одобрены техническим делегатом;
6) Составляет общее сообщение о соревновании для UCI, может быть
сделана копия для организатора;
7) Составляет конфиденциальное сообщение о работе группы
экспертов;
8) Координирует встречи команд и участников.
7. Технический делегат назначается UCI. Для чемпионатов мира и
соревнований на Кубок мира кандидатура технического делегата
предлагается комиссией по триалу UCI и назначается административным
комитетом по триалу UCI.
§ 4. СОРЕВНОВАНИЯ.
8. Международные соревнования по триалу проводятся на открытой
местности, при соблюдении правил охраны окружающей среды, или в
помещении.
9

9. Организаторы и участники должны подчиняться действующим
административным и юридическим нормам, положениям регламента UCI,
инструкциям по охране окружающей среды и настоящему регламенту гонок
по триалу.
10. Организатор обязан получить разрешение соответствующих
инстанций, административных или других, для беспрепятственного
проведения международных соревнований и использования выбранного
маршрута.
11. Триал - это соревнование на велосипедах, в котором необходимо
проехать трассу, включающую «контролируемые зоны» – секторы, с
минимальным количеством ошибок - штрафов. Общая продолжительность
гонки, необходимая для преодоления всех секторов, зависит от
обстоятельств.
12. Посторонние лица ни в коем случае не должны вмешиваться в ход
соревнования.
Нижеперечисленные действия со стороны посторонних лиц, не
разрешены и наказываются 10 очками штрафа для гонщика, принимающего
помощь:
1) Занимать очередь гонщику на входе в сектор;
2) Критиковать судью;
3) Проникать в сектор;
4) Давать советы (подсказывать позиции) гонщику, проходящему
сектор.
13. Собрание участников должно быть проведено перед стартом
соревнований. На этой встрече должна быть изложена вся необходимая
информация по проведению соревнований. Присутствие всех участников
обязательно. На собрании сообщаются особенности старта, время старта,
количество
и
порядок
секторов,
количество
кругов,
общая
продолжительность гонки и возможные изменения регламента, принятые на
собрании группы экспертов. Согласно решению технического делегата это
собрание может быть заменено передачей информации через афиши.
§5. СЕКТОРЫ (контролируемые зоны)
14. В зависимости от категории участников, организаторы должны
предусмотреть определенное количество секторов (контролируемых зон).
15. Минимальное количество участков для каждой гонки:
1) Элита - 16 секторов;
2) Юниоры - 16 секторов;
3) Женщины - 14 секторов;
4) Юниорки - 14 секторов;
5) Младшие юниоры - 14 секторов;
6) Мальчики - 14 секторов;
7) Младшие мальчики - 14 секторов.
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В каждой категории допускается максимум 2 искусственных сектора
(не считая соревнований в помещении). Сектор считается искусственным,
если все используемые материалы искусственные. Сектор с искусственными
и естественными элементами не считается искусственным сектором.
16. Каждый сектор должен включать как минимум 3 препятствия, либо
искусственных, либо естественных, например: камни, вода, песок, лестницы,
наклоны, стволы деревьев, бетонные трубы и т.п.
17. Размеры секторов должны быть следующими: длина около 60
метров, ширина минимум один метр.
18. Ограничения с каждой стороны должны быть отмечены лентами
ярких цветов, на высоте от 10 до 30 см. Качество ленты определяется в
технической спецификации.
19. В каждом секторе находятся вход и выход, отмеченные линией
старта и линией финиша и соответствующими транспарантами (старт,
финиш).
20. Каждый сектор имеет “нейтральную зону” длиной 3 метра перед
линией старта, в которой находится один участник.
21. Линия финиша должна располагаться минимум в 3-х метрах после
последнего препятствия, чтобы избежать возможных протестов по поводу
штрафов.
22. Ось переднего колеса является определяющей при входе в сектор и
выходе из него.
23. Проезд официальных секторов на велосипеде до старта гонки не
разрешается. В случае нарушения участник не допускается к старту.
24. Максимальное время прохождения сектора максимум 2 мин. 30
сек., но жюри может внести изменения, учитывая сложность каждого
отдельного сектора.
25. При выборе сектора не следует превышать следующего
максимального перепада высоты прыжков:
Размер колес в дюймах
«20»
«20» и «26»
«20» и «26»
«20» и «26»
«20» и «26»
«20» и «26»
Женщины «20» и «26»

Сектор
белый
голубой
зеленый
черный
красный
желтый
розовый
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Высота
0,60 м максимум
0,80 м максимум
1,00 м максимум
1,20 м максимум
1,40 м максимум
1,80 м максимум
1,00 м максимум

§ 6. ТРАССА
26. Секторы, расположенные на трассе длинной около двух
километров, должны быть выложены таким образом, чтобы участники могли
беспрепятственно следовать по дистанции.
27. На старте и финише должен быть план трассы, позволяющий
участникам видеть местоположение секторов.
28. Организатор решает, будут ли секторы расположены один за
другим или в хаотичном порядке.
29. Секторы могут быть изменены техническим представителем в
промежутках между кругами с согласия жюри.
§ 7. РЕГЛАМЕНТ СТАРТА И ГОНКИ
30. Каждый участник должен контролировать время своего старта.
31. Во время гонки участники должны соблюдать дисциплину и
подчиняться директивам UCI, чтобы гарантировать всем одинаковые условия
борьбы. Участники должны быть информированы об этих условиях во время
регистрации.
32. В случае несчастного случая участники должны оказать
пострадавшему первую помощь или позвать на помощь. О потерях времени
по этой причине участник должен заявить сам.
33. Участникам запрещено вносить изменения в секторы или в их
конфигурацию.
34. Группа экспертов состоит из:
- Одного технического делегата от UCI;
- Президента жюри;
- По крайней мере, одного члена жюри или комиссии по триалу от UCI.
35. За исключением судей, жюри и спортивного директора в
контролируемой зоне может находиться только участник, названный судьей.
36. Проходить по дистанции пешком разрешено.
37. Штрафы, наложенные судьей, должны быть записаны в карточку
очков, выдаваемую каждому участнику на старте. Кроме того, штрафные
очки заносятся в контрольный список штрафов в каждом секторе. В случае
отличий очков в карточке и в контрольном списке штрафов, решение
принимает жюри.
38. Сектор снабжается указателями в виде стрелок цвета категории
гонки.
39. Участник не должен пользоваться входом в сектор,
зарезервированным не для его, а для другой категории. Входы, обозначенные
стрелками одного цвета и номера, указывают налево или направо.
40. Гонщики должны выстроиться на линии старта наискосок.
41. В случае схода с гонки или отставания, карточки очков должны
быть сданы на стенд результатов.
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§ 8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОНКИ
42. Общая продолжительность гонки устанавливается техническим
делегатом с согласия жюри. Маршрут должен быть выбран так, чтобы
спортсмены могли закончить гонку в установленное время. Жюри может
продлить продолжительность гонки во время соревнований.
43. Продолжительность гонки ограничена из расчёта 30 минут на
сектор. Жюри может продлить общую продолжительность гонки после
соревнований, если более 10 гонщиков окажутся выбывшими.
§ 9. РЕМОНТ
44. Ремонт может производиться во время гонки, но не в
контролируемой зоне и, ни в каком другом месте, где можно помешать или
подвергнуть опасности других гонщиков.
§10. КЛАССИФИКАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
45. Полученные штрафные очки записываются на табло на старте и на
финише. Гонщик, набравший меньше всех штрафных очков, становится
победителем в своей категории.
46. Другие места в классификации распределяются по нарастающему
количеству наложенных штрафных очков.
47. В случае равенства суммы штрафов, решение принимается в
следующем порядке:
1) большее количество секторов, пройденных с результатом «ошибок
ноль»;
2) большее количество участков, пройденных с одной ошибкой и т.д;
3) лучший результат полуфинала;
4) в соревнованиях без полуфинала, определяя место на подиуме,
жюри назначает решающий сектор для прохождения. В случае одинаковых
очков, решающим будет время. Если несколько участников наберут 5 очков,
победителем станет тот, кто пройдёт дальше по сектору;
5) если равное положение не касается мест на подиуме, общее время
прохождения становится решающим.
§11. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
48. Национальные федерации и организаторы, запрашивающие санкции
UCI для проведения соревнований должны показать, что условия,
предлагаемые для соревнований, отвечают требованиям, изложенным в этом
разделе.
49. Площадка для отдыха участников соревнований, будет утверждена
и ясно обозначена в непосредственной близости от площадки соревнований.
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50. Рядом с офисом организаторов (жюри) должно располагаться
информационное табло и монитор.
51. Регистрация участников соревнования должна проводиться в
офисе, расположенном вблизи от основных секций. Любые инструкции в
офисе должны быть написаны на английском языке и языке принимающей
страны.
52. Система оповещения должна распространяться на все секторы.
Объявления должны звучать на английском языке и языке принимающей
страны.
53. Парковка, рассчитанная на определённое количество машин,
должна быть расположена вблизи соревнования. Услуги для зрителей
включают стоячие места, туалеты, общественное питание и рассчитаны на
определённое количество человек, в зависимости от соревнования:
- международные соревнования по триалу - 1000 зрителей;
- соревнования Кубка мира – 3000 зрителей;
- чемпионаты мира – 7500 зрителей;
Отдельно услуги общепита должны предоставляться жюри и
официальным лицам.
§12. ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
54. Правила UCI определяют характер соревнований. Лица,
принимающие участие в организации соревнований, должны знать правила
UCI и дополнения к ним, регулирующие данное мероприятие.
55. Каждое соревнование по триалу должно быть укомплектовано
достаточным количеством квалифицированных экспертов и официальных
лиц, включая минимум одного комиссара от UCI, принимающих на себя и
выполняющих все обязанности различных положений.
56. Группа экспертов назначается UCI. Группа экспертов – последняя
инстанция на любых соревнованиях, она обладает правом налагать штрафы
на участника, родственника, зрителя или менеджера команды в интересах
безопасности или за нарушение правил соревнований.
57. Ответственный секретарь отвечает за регистрацию и
классификацию участников соревнования, оглашение старта участников и
всех результатов (промежуточных и финальных). Ответственному секретарю
должны ассистировать несколько человек.
58. Национальные или региональные эксперты должны помогать жюри
проверять точность соблюдения всех правил, регламентирующих любое
соревнование.
Эксперты должны говорить по-английски или иметь возможность
быстрого перевода. Все эксперты должны быть в отличительной форме,
чтобы их легко узнавали участники и менеджеры команд. Эксперты не
должны быть представителями UCI.
59. Директор соревнования назначается организатором и с помощью
группы экспертов отвечает за следующее:
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1) Составление и корректировка расписания соревнований;
2) Организация всех официальных лиц соревнования;
3) Подготовка инвентаря, необходимого для проведения гонки;
4) Приобретение, размещение и вручение трофеев и прочих наград.
60. Организатор соревнования назначает персонал, отвечающий за
следующее:
1) Ответственные по секциям ассистируют группе экспертов,
размещают списки старта и результатов, собирают карточки с очками. Они
располагаются на каждом пункте входа или выхода из сектора и не
допускают проход зрителей и других лиц в секцию.
2) Администраторы ассистируют ответственному секретарю (члену
жюри) и имеют следующие должностные обязанности:
- получать и проверять на соответствие правилам прохода входных
форм всех участников;
- принимать заявления;
- размещать листы старта и результатов на информационном табло.
3) Диктор отвечает за анонсирование соревнования, делает
формальные объявления, касающиеся соревнования, информирует
участников, зрителей, экспертов и судей о любых изменениях в схеме гонок.
4) Охрана. Для обеспечения безопасности участников и зрителей
принимающая сторона должна обеспечить достаточное количество
охранников, одетых в отличительную форму, чтобы их легко можно было
заметить.
5) Скорая помощь. По меньшей мере, одна санитарная машина и
достаточное количество работников скорой помощи, включая имеющего
лицензию врача, должны быть при исполнении служебных обязанностей в
ходе всех тренировок и соревнований, а также машина, и бригада скорой
помощи должны находиться рядом с местом проведения соревнований. В
любом месте соревнования должен быть обеспечен свободный проезд
санитарной машины.
§13. ОДЕЖДА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
61. Перед стартом или во время соревнования велосипед, шлем и
экипировка участника соревнований, могут быть проверены группой
экспертов, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам безопасности.
Любой участник, чья экипировка будет признана жюри несоответствующей
требованиям UCI, не будет допущен до соревнования.
62. На всех гонках по триалу гонщик обязан быть в шлеме: во время
гонки, на участках, на промежуточной трассе и во время тренировок.
63. Майка должна быть с длинным или коротким рукавом.
64. Велорейтузы должны быть длинные или короткие.
65. Гонщик должен иметь специальную обувь.
66. Гонщик должен иметь защиту голени.
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67. Гонщик должен иметь специальные защитные велосипедные
перчатки.
68. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту
UCI.
69. Ношение национальной майки разрешается, согласно регламенту
UCI.
70. Ношение майки чемпиона мира разрешается, согласно регламенту
UCI.
§14. ВЕЛОСИПЕД
71. Все велосипеды, используемые на соревнованиях, должны отвечать
требованиям регламента UCI.
72. Рама велосипеда должна быть специальной для гонок по триалу.
Все узлы и детали велосипеда должны быть в исправном состоянии. Рама
велосипеда, которая подверглась сварочным работам из-за трещины, к старту
не допускается. Все навесные, аксессуары должны быть прочно прикреплены
к велосипеду.
73. Велосипед, имеющий колеса размером 20 дюймов допускается до
соревнований класса – «Триалбайк-20».
Велосипед, имеющий колеса размером 26 дюймов допускается до
соревнований класса – «Маунтинбайк-26».
74. Велосипед для триала должен быть снабжен двумя тормозами.
75. Не разрешаются контактные педали и ремешки.
76. Руль велосипеда, который подвергся сварочным работам из-за
трещины, к старту не допускается.
§15. ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА
77. Номера участников на спине и на руле, должны быть водостойкие и
отчетливо видны. Цвет номерной таблички должен совпадать с цветом
трассы.
78. За самовольные действия связанные со снятие номеров, гонщик
наказывается штрафом.
79. Номер «Первый» выдается чемпиону мира прошлого года. Другие
номера выдаются согласно рейтингу UCI.
§ 16. НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ И ОБЖАЛОВАНИЯ
80. Все гонщики должны соблюдать правила UCI и следовать всем
инструкциям комиссаров или официальных лиц соревнований. Каждый
участник должен придерживаться манеры поведения, отражающей идеалы
спортивного мастерства, и избегать любых инцидентов. Запрещается
использование ненормативной лексики. За использование ненормативной
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лексики гонщик наказывается штрафом. Размер штрафа определяет
судейская коллегия.
81. Менеджер команды, родственники или сопровождающие лица ни в
коем случае не должны вмешиваться в ход соревнования от имени команды
или гонщика.
82. Штрафные очки, инкриминируемые гонщикам во время прохода
секторов:
- любая опора о препятствие или о землю, чтобы восстановить
равновесие, частью тела или частью велосипеда, кроме шин - 1 очко.
Разрешается прикосновение велосипедом при движении. Разрешается
вращать педаль назад.
- опора педалью и/или внутренним картером о землю или о
препятствие - 1 очко.
- превышать максимальное для сектора время 2 минуты 30 секунд - 1
очко 15 секунд.
- приподнимать или портить ограничивающие материалы (ленту или
стрелки) участка - 5 очков.
- въезжать во вход, предназначенный для другой категории гонки,
перепрыгивать вход или стрелку своей категории или проезд сквозь вход
и/или стрелку в неправильном порядке - 5 очков.
- не держать велосипед за руль - 5 очков.
- ставить обе ноги одновременно на поверхность земли или на
препятствие - 5 очков.
- переднее колесо находится вне входа, то есть после въезда на участок
ось переднего колеса снова выходит из входа участка - 5 очков.
- ставить обе ноги с одной стороны колеса, в то время как одна нога
находится на земле - 5 очков.
- падение - 5 очков.
- если достигнуто максимальное количество штрафов, гонщик покидает
участок.
- касаться до земли или до препятствия рукой - 5 очков.
83. В дополнение к штрафам, описанным в статье 82 этой главы,
нижеперечисленные штрафные очки могут быть наложены суммарно на
гонщиков:
- по минутам в случае опоздания на старт - 1 очко, если старт дается
через минуту.
- помощь от сопровождающих - 10 очков.
- потеря карточки очков - 10 очков.
- неспортивное поведение - 10 очков.
- во время гонки пропустить более 3-х секторов – исключение.
- сокращение дистанции трассы - исключение.
- покинуть гонку - исключение.
- изменить конфигурацию участка - исключение.
- травмированный гонщик продолжает гонку без разрешения врача исключение.
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- дополнительные штрафы, которые может наложить только
технический делегат с согласия жюри, добавляются к другим штрафным
очкам.
- если участник прошёл классификацию, но общее время гонки
превышено, участник подвергается штрафу в 0,5 очка за каждую минуту.
- гонщик исключается из классификации, если его установленное время
гонки превышено.
- отсутствие каски - 10 очков.
- отсутствие номера на руле или на спине - 10 очков.
84. Жюри может без предубеждения использовать любое замечание,
предложенное в пункте 82 и 83 данной главы против участника,
совершившего одно из описанных нарушений.
85. Участник может получить официальное устное предупреждение за
неправильное поведение. Первое предупреждение не несёт за собой
штрафных санкций, кроме предупреждения, тем не менее, повторное
предупреждение за то же самое или другое нарушение в тот же день
приводит к дисквалификации участника.
86. Участник может быть дисквалифицирован и тем самым отстранён
от последующего участия в соревновательной категории, в которой было
совершено нарушение, или вообще из соревнований.
87. Жюри будет вправе устранить нарушителя с объекта соревнования
за невыполнение требований, описанных в данном учебно-методическом
пособии.
88. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право
гонщику участвовать в соревнованиях по триалу. Следующие нарушения
могут привести к приостановке лицензии:
1) Участие в соревнованиях под именем другого гонщика;
2) Использование ложной информации о возрасте, категории или
другом ложном факте на момент регистрации с целью получить
незаслуженное преимущество;
3) Участие в сговоре с одним или несколькими гонщиками с целью
предопределить результаты соревнования;
4) Предлагать, давать или получать прямым или опосредованным
путём вознаграждение или другой стимул с целью повлиять на результат
соревнования через любое лицо, включая без исключения участников
соревнования, экспертов, официальных лиц или наблюдателей на
соревнованиях по триалу;
5) Умышленно въезжать на велосипедах, не соответствующих
правилам соревнования в сектор;
6) Изменение технических данных любого велосипеда после его
проверки;
89. На соревнованиях по триалу гонщики являются ответственными за
действия своих родственников, руководителей группы и любых других
членов своей делегации. Любое нарушение дисциплины с их стороны по
усмотрению комиссара или директора соревнования, заканчивается
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дисквалификацией или отстранением участника от соревнования. Только
участники соревнования или их официальные представители могут заявить
протест.
91. Срок заявления протеста – в течение 30 минут после финиша
последнего участника соответствующей категории;
92. Коллективные протесты или возражения против хронометража или
решения жюри не принимаются.
93. Главный комиссар после консультации с жюри вынесет решение по
представленным протестам.
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ГЛАВА 2.
§ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Гонщики, желающие принять участие в международных
соревнованиях по триалу, могут зарегистрироваться только в национальной
федерации по виду спорта.
2. Представитель от национальной федерации по виду спорта должен
подтвердить присутствие каждого гонщика через предварительную запись в
листе участников в объявленный день регистрации, путём предоставления
следующей информации:
- правильное написание имени участника;
- категория соревнования, в которой гонщик будет принимать участие;
- дата рождения участника;
- класс велосипеда гонщика;
- документ, подтверждающий личность участника.
3. О подтверждении регистрации представитель от национальной
федерации по виду спорта команды должен сообщить главному комиссару
администрации. Конечный лист с именами подтвержденных участников
составит основу официальной таблицы.
4. Вступительные взносы для участия в соревнованиях
устанавливаются национальной федерацией по виду спорта проводящей
соревнования.
5. Соревнования будут организовываться согласно регламенту, данного
учебно-методического пособия.
6. Категории участников при проведении международных
соревнований представлены в 2 пункте 1 главы.
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§ 2. СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК МИРА ПО ТРИАЛУ
7. Место проведения Кубка мира по триалу определяет UCI.
Обращение в UCI за предоставлением санкции на проведение соревнования
на Кубок мира по триалу может осуществить любая национальная федерация
по виду спорта до 1 июня года, предшествующего дате проведения
мероприятия.
8. Кубок мира по триалу является исключительной собственностью
UCI.
9. Соревнования на Кубок мира по триалу открыты для всех
заявленных участников, обладающих лицензией UCI.
10. Количество соревнований на Кубок мира по триалу планируется
каждый календарный год.
11. Зарегистрированные гонщики, желающие принять участие в
соревнованиях Кубка мира по триалу, могут зарегистрироваться только в
национальной федерации по виду спорта или через зарегистрированную в
UCI профессиональную команду. Все даты начала соревнований должны
соблюдаться. Вступительные взносы должны направляться в UCI.
12. Категории соревнования на Кубок мира по триалу должны
соответствовать описанию, данному в главе 1, пункта 2, где создается
совмещённый класс мужчин элиты и юниоров в обоих классах велосипедов
«триалбайк - 20 дюймов» и «маунтинбайк – 26 дюймов».
13. Категории зависят от возраста, согласно пункту 2, главы 2.
14. В мужских категориях каждое соревнование на Кубок мира по
триалу включает четвертьфинальный заезд, полуфинальный и финальный
заезды.
Лучшие 10 спортсменов четвертьфинала и первые десять спортсменов
рейтинга UCI смогут соревноваться в полуфинале.
Лучшие 8 спортсменов полуфинала выходят в финал.
Соревнования на кубок мира по триалу начинаются с
четвертьфинального заезда. На него допускаются все независимые
участники. Он состоит из трёх раундов по 6 секторов. Время соревнования 4
часа.
Жюри может изменить время в зависимости от количества участников.
В каждой категории четвертьфинала минимальное количество
участников должно составлять 8 человек.
По меньшей мере, 10 первых участников четвертьфинала претендуют
на полуфинал. Если число приглашенных гонщиков, которые входят в
рейтинг UCI меньше 10 человек, то другие гонщики могут претендовать на
участие в соревнованиях.
Полуфинал состоит из 2 раундов по 6 секторов. Время соревнования 4
часа.
Жюри может изменить время, если необходимо.
Лучшие 8 участников полуфинала выходят в финал. Очки, полученные
на отборочных соревнованиях, не учитываются в финале. Каждый финалист
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стартует с 0 очков. Время финального соревнования 20 минут на сектор (2
раунда). Участники стартуют в особом порядке и в особом порядке секторов
(секторы с 1 по 6).
СТАРТОВОЕ ВРЕМЯ В ФИНАЛЕ
1-Й РАУНД
Участник на 8 месте (1/2 полуфинала) стартует первым.
Участник на 7 месте (1/2 полуфинала) стартует на 3 мин. позже;
Участник на 6 месте (1/2 полуфинала) стартует на 6 мин. позже;
Участник на 5 месте (1/2 полуфинала) стартует на 9 мин. позже;
Участник на 4 месте (1/2 полуфинала) стартует на 12 мин. позже;
Участник на 3 месте (1/2 полуфинала) стартует на 15 мин. позже;
Участник на 2 месте (1/2 полуфинала) стартует на 18 мин. позже;
Участник на 1 месте (1/2 полуфинала) стартует на 21 мин. позже.
2-Й РАУНД
Участник на 8 месте (1/2 полуфинала) не стартует, пока 1-й участник не
закончит 1 раунд.
Участник на 7 месте (1/2 полуфинала) стартует на 3 мин. позже;
Участник на 6 месте (1/2 полуфинала) стартует на 6 мин. позже;
Участник на 5 месте (1/2 полуфинала) стартует на 9 мин. позже;
Участник на 4 месте (1/2 полуфинала) стартует на 12 мин. позже;
Участник на 3 месте (1/2 полуфинала) стартует на 15 мин. позже;
Участник на 2 месте (1/2 полуфинала) стартует на 18 мин. позже;
Участник на 1 месте (1/2 полуфинала) стартует на 21 мин. позже;
В случае равного счёта полуфинальных очков проводится тайм-брейк.
15. ЧИСЛО СЕКЦИЙ И РАУНДОВ
Тип гонок
Четвертьфинал «20»
Четвертьфинал «26»
Женщины «20» и «26»
Полуфинал «20»
Полуфинал «26»
Финал «20»
Финал «26»

Число секторов
6
6
6
6
6
6
6

Число раундов
3
3
3
2
2
2
2

16. Каждый год UCI присуждает финалисту, занявшему 1 место в каждой
категории, титул «Обладатель Кубка Мира по триалу UCI».
Этот титул остаётся собственностью UCI и не может быть использован
в связи с подтверждением любого результата или в других коммерческих
целях без личного согласия UCI. В финале Кубка мира по триалу UCI
награждает первых 3 места в каждой категории специальными кубками.
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§ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАЛУ
17. Обращение в UCI за предоставлением санкции на проведение
международных юношеских соревнований по триалу может осуществить
любая национальная федерация по виду спорта.
Место проведения ежегодных игр будет определяться, по меньшей
мере, за год от запланированной даты административным комитетом UCI.
Выбор будет зависеть от деловых и качественных критериев и рекомендаций
комиссии по триалу UCI.
18. Участок выбранного места проведения игр должен быть внутри
территориальных и национальных границ национальной федерации.
19. Международные юношеские соревнования по триалу являются
исключительной собственностью UCI.
20. Международные юношеские соревнования по триалу открыты для
всех заявленных участников, обладающих лицензией UCI.
21. Зарегистрированные гонщики, желающие принять участие в
соревнованиях на Кубок мира по триалу, могут зарегистрироваться только
через национальную федерацию по виду спорта. Все даты начала
соревнований должны соблюдаться. Вступительные взносы должны
направляться в UCI. Предварительная регистрация на международных
юношеских соревнованиях по триалу имеет следующие ограничения: в
общей сложности каждой национальной федерации будет разрешено
регистрировать до 20 участников. Национальная федерация – организатор
соревнований может зарегистрировать до 30 участников.
Тип гонок

Юниоры

«20» и «26»
«20»

х

Младшие
юниоры
х

Мальчики
х

Младшие
мальчики
х
х

22. Категории зависят от возраста, согласно пункту 2, главы 1.
23. Международные юношеские игры по триалу проводятся по 5
секторам и в 3 раундах.
24. Каждый представитель команды, регистрирующей участников,
должен назначить руководителя национальной команды, который будет
представлять интересы всех участников на международных юношеских
соревнованиях по триалу. Вступительные взносы для всех категорий
публикуются в финансовых обязательствах UCI.
25. Каждый участник международных юношеских игр должен носить
национальную футболку своей страны, что соответствует правилам UCI.
26. UCI присуждает финалисту, занявшему 1 место в каждой категории,
титул «Победитель международных юношеских соревнований по триалу
UCI». Этот титул остаётся собственностью UCI и не может быть использован
в связи с подтверждением любого результата в других коммерческих целях
без личного согласия UCI.
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§ 4. РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
27. Рейтинг национальной команды определяется на Чемпионате Мира
по триалу.
28. Лучшие результаты пяти спортсменов будут суммированы и
составят рейтинг национальной команды:
- 1 спортсмен от мужчин категории «элита», «20»;
- 1 спортсмен от мужчин категории «юниоры», «20»;
- 1 спортсмен от мужчин категории «элита», «26»;
- 1 спортсмен от мужчин категории «юниоры», «26»;
- 1 спортсменка от женщин.
§ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ UCI
29. UCI составляет классификацию и является её эксклюзивным
владельцем.
Классификация составляется за годовой период в соответствии с
условиями, описанными ниже, путём прибавления очков, заработанных с
момента проведения последней классификации, и согласно положениям
данного учебного пособия.
30. В то же время остающиеся очки, заработанные к тому же дню
предыдущего года каждым участником на международных соревнованиях по
триалу, вычитаются. Новая классификация вступает в силу в день
опубликования и остаётся до публикации следующей классификации.
31. Индивидуальная классификация для мужчин и одна для женщин
составляется для каждого последующего типа соревнований:
- индивидуальная классификация среди мужчин «26»;
- индивидуальная классификация среди мужчин «20»;
- индивидуальная классификация среди женщин.
32. Участники с равным количеством очков в индивидуальной
классификации получат свои места, определённые на ближайшем
соревновании сезона в следующем порядке:
1) чемпионат мира;
2) соревнования на Кубок мира;
3) континентальные соревнования.
33. Классификация UCI будет пополнена последними данными после
чемпионата мира или соревнования на Кубок мира 31 декабря.
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34. Таблица очков.
Чемпионат мира (1 класс)
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Мужчины
«элита»
150
135
120
115
110
107
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65

Женщины
«элита»
150
135
120
115
110
107
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65

Кубок
мира
(2 класс) Континентальные
соревнования
Мужчины
Все
«юниоры» классы
125
125
60
110
110
40
105
105
30
100
100
25
95
95
20
90
90
18
85
85
16
80
80
14
75
75
12
70
70
10
65
65
8
64
64
6
63
63
4
62
62
2
61
61
1
60
60
х
59
59
58
58
57
57
56
56
55
55
54
54
53
53
52
52
51
51
50
50
49
49
48
48
47
47
46
46
45
45
44
44
43
43
42
42
41
41
40
40
25

37
38
39
40

64
63
62
61

64
63
62
61

39
38
37
36
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39
38
37
36

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
§ 1. ВОЗРАСТ И КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Назовите типы индивидуальных соревнований в триале?
а. Триалбайк (радиус колес 20 дюймов) и маунтинбайк (радиус колес 26
дюймов).
б. Триалбайк (радиус колес 22 дюймов) и маунтинбайк (радиус колес 28
дюймов).
в. Триалбайк (радиус колес 18 дюймов) и маунтинбайк (радиус колес 24
дюймов).
2. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «младшие мальчики»?
а. 7-8 лет.
б. 8-9 лет.
в. 9-10 лет.
3. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «мальчики»?
а. 11-12 лет.
б. 13-14 лет.
в. 9-10 лет.
4. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «младшие юноши»?
а. 11-12 лет.
б. 13-14 лет.
в. 9-10 лет.
5. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «юноши»?
а. 11-12 лет.
б. 13-14 лет.
в. 15-16 лет.
6. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «юниоры»?
а. 16-18 лет.
б. 15-16 лет.
в. 14-15 лет.
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7. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «элита - мужчины»?
а. 18 лет и более.
б. 19 лет и более.
в. 20 лет и более.
8. Назовите возраст участников соревнований по триалу, относящихся к
возрастной категории «девушки»?
а. 15 лет и старше.
б. 16 лет и старше.
в. 17 лет и старше.
9. В какую возрастную категорию будут приниматься девушки младше
15 лет при проведении соревнований по триалу?
а. В младшую возрастную категорию.
б. В старшую возрастную категорию.
в. В среднюю возрастную категорию.
10. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «младшие мальчики»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
11. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «мальчики»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
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12. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «младшие юноши»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
13. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «юноши»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
14. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «юниоры»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
15. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «элита - мужчины»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
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16. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «девушки»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
17. На велосипеде, с каким радиусом колес разрешено принимать
участие в соревнованиях по триалу участникам, относящихся к
возрастной категории «девушки младше 15 лет»?
а. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов.
б. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 20
дюймов и 26 дюймов.
в. Разрешено принимать участие на велосипедах с радиусом колес 22
дюймов и 28 дюймов.
18. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «младшие мальчики»?
а. Зеленая трасса.
б. Белая трасса.
в. Синяя трасса.
19. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «мальчики»?
а. Зеленая трасса.
б. Белая трасса.
в. Синяя трасса.
20. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «младшие юноши»?
а. Зеленая трасса.
б. Белая трасса.
в. Синяя трасса.
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21. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «юноши»?
а. Желтая трасса.
б. Красная трасса.
в. Черная трасса.
22. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «юниоры»?
а. Желтая трасса.
б. Красная трасса.
в. Черная трасса.
23. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «элита - мужчины»?
а. Желтая трасса.
б. Красная трасса.
в. Черная трасса.
24. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «девушки»?
а. Бежевая трасса.
б. Розовая трасса.
в. Фиолетовая трасса.
25. Каким цветом обозначается трасса (сектор) для проведения
соревнований по триалу среди участников, относящихся к возрастной
категории «девушки младше 15 лет»?
а. Гранатовая трасса.
б. Розовая трасса.
в. Голубая трасса.
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§ 2. КАЛЕНДАРЬ.
1. Когда начинается и заканчивается календарный сезон соревнований
по триалу?
а. Календарный сезон начинается 1 января и продолжается до 31 декабря
того же года.
б. Календарный сезон начинается 15 января и продолжается до 15 декабря
того же года.
в. Календарный сезон начинается 30 января и продолжается до 30 декабря
того же года.
2. К какому классу соревнований относится чемпионат мира по триалу?
а. Соревнования 5 класса.
б. Соревнования 3 класса.
в. Соревнования 1 класса.
3. К какому классу соревнований относится Этап Кубка мира по триалу
по триалу?
а. Соревнования 2 класса.
б. Соревнования 4 класса.
в. Соревнования 6 класса.
4. К какому классу соревнований относятся континентальные
соревнования по триалу?
а. Соревнования 2 класса.
б. Соревнования 3 класса.
в. Соревнования 4 класса.
5. К какому классу соревнований относятся Национальные
соревнования по триалу?
а. Соревнования 2 класса.
б. Соревнования 3 класса.
в. Соревнования 4 класса.
6. К какому классу соревнований относятся этапы Национального Кубка
по триалу?
а. Соревнования 5 класса.
б. Соревнования 6 класса.
в. Соревнования 7 класса.
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7. Может ли национальная федерация по виду спорта проводить
Национальный чемпионат или международные соревнования по триалу
одновременно с международными соревнованиями, проводимыми UCI?
а. Может, при условии официального уведомления UCI за 30 суток до начала
соревнования.
б. Может, при условии официального уведомления UCI за 60 суток до начала
соревнования.
в. Не может.
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§ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ.
1. Какие обязанности возлагаются на технического делегата при
проведении соревнований по триалу?
а. Заранее проводит проверку места соревнования, вместе с главным
комиссаром и организатором осуществляет проверку места соревнований,
составляет конфиденциальное сообщение о работе группы экспертов.
б. Контролирует технические аспекты соревнования, составляет общее
сообщение о соревновании для UCI, координирует встречи команд и
участников.
в. Все перечисленные.
2. Каким руководящим органом назначается технический делегат при
проведении соревнований по триалу?
а. Назначается комиссией по триалу UCI.
б. Назначается административным комитетом по триалу UCI.
в. Все перечисленные.
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§ 4. СОРЕВНОВАНИЯ.
1. Где проводятся международные соревнования по триалу?
а. Проводятся на открытой местности.
б. Проводятся в помещении.
в. Все перечисленные.
2. Каким административным и юридическим нормам должны
подчиняться организаторы и участники соревнований по триалу?
а. Должны подчиняться действующим административным и юридическим
нормам, положениям регламента UCI.
б. Инструкциям по охране окружающей среды и настоящему регламенту
гонок по триалу.
в. Все перечисленные.
3. У кого организатор должен получить разрешение для
беспрепятственного проведения и использования выбранного маршрута
при проведении международных соревнований по триалу?
а. Организатор обязан получить разрешение соответствующих инстанций и
администрации того населенного пункта, где проходит соревнование.
б. Организатор обязан получить разрешение в UCI.
в. Организатор обязан получить разрешение в UЕС.
4. Триалом называется…
а. Соревнование на велосипедах, в котором необходимо проехать трассу,
включающую «контролируемые зоны» – секторы, за минимальное
количество времени.
б. Соревнование на велосипедах, в котором необходимо проехать трассу,
включающую «контролируемые зоны» – секторы, с минимальным
количеством ошибок - штрафов.
в. Гонка на время.
5. Какое количество штрафных очков получит участник соревнований
по триалу за помощь со стороны посторонних лиц?
а. 3
б. 6
в. 10.
6. За какие действия со стороны посторонних лиц участник
соревнований по триалу получит штрафные очки?
а. Занимать очередь гонщику на входе в сектор, критиковать судью.
б. Проникать в сектор, давать советы (подсказывать позиции) гонщику,
проходящему сектор.
в. Все перечисленные.
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7. За какой период времени до старта соревнований по триалу, должно
быть проведено собрание участников?
а. За 24 часа до старта.
б. За 48 часов до старта.
в. Непосредственно перед началом соревнований.
8. Должны ли участники соревнований по триалу присутствовать на
предстартовом собрании?
а. Первые десять спортсменов по рейтингу UCI, могут не присутствовать на
предстартовом собрании.
б. Первые двадцать спортсменов по рейтингу UCI, могут не присутствовать
на предстартовом собрании.
в. Присутствие всех гонщиков обязательно.
9. Какие вопросы освещаются на предстартовом собрании при
проведении соревнований по триалу?
а. Особенности старта, время старта, количество и порядок секторов.
б. Общая продолжительность гонки и возможные изменения регламента.
в. Все перечисленные.
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§5. СЕКТОРЫ (контролируемые зоны)
1. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу среди мужчин категории «элита»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
2. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу среди мужчин категории
«юниоры»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
3. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу среди женщин категории «элита»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
4. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу среди женщин категории
«юниорки»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
5. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу в категории «младшие юниоры»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
6. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу в категории «мальчики»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
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7. Какое количество секторов (контролируемых зон) должно быть при
проведении соревнований по триалу в категории «младшие мальчики»?
а. Минимально 12 секторов.
б. Минимально 14 секторов.
в. Минимально 16 секторов.
8. Какое количество искусственных секторов (не считая соревнований в
помещении) допускается в каждой возрастной категории при
проведении соревнований по триалу?
а. В каждой категории допускается максимум 2 искусственных сектора (не
считая соревнований в помещении).
б. В каждой категории допускается максимум 4 искусственных сектора (не
считая соревнований в помещении).
в. В каждой категории допускается максимум 6 искусственных секторов (не
считая соревнований в помещении).
9. При каких условиях в соревнованиях по триалу сектор
(контролируемая зона) считается искусственным?
а. Сектор считается искусственным, если все используемые материалы
искусственные.
б. Сектор считается искусственным, если все используемые материалы
наполовину искусственные и естественные.
в. Все перечисленные.
10. Какое количество препятствий должен включать сектор
(контролируемая зона) при проведении соревнований по триалу?
а. Каждый сектор должен включать как минимум 5 препятствия, либо
искусственных, либо естественных.
б. Каждый сектор должен включать как минимум 4 препятствия, либо
искусственных, либо естественных.
в. Каждый сектор должен включать как минимум 3 препятствия, либо
искусственных, либо естественных.
11. Назовите размер сектора (контролируемая зона) при проведении
соревнований по триалу?
а. Длина около 70 метров, ширина минимум один метр.
б. Длина около 60 метров, ширина минимум один метр.
в. Длина около 50 метров, ширина минимум один метр.
12. На какой высоте должны быть установлены ограничительные ленты
сектора (контролируемой зоны) при проведении соревнований по
триалу?
а. На высоте от 10 до 30 см.
б. на высоте от 8 до 25 см.
в. на высоте от 5 до 20 см.
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13. Какую длину имеет «нейтральная зона» каждого сектора перед
линией старта, в которой находится один участник при проведении
соревнований по триалу.
а. Каждый сектор имеет “нейтральную зону” длиной 6 метра.
б. Каждый сектор имеет “нейтральную зону” длиной 3 метра.
в. Каждый сектор имеет “нейтральную зону” длиной 9 метра.
14. На каком расстоянии от последнего препятствия должна
располагаться линия финиша при проведении соревнований по триалу?
а. Линия финиша должна располагаться минимум в 3-х метрах после
последнего препятствия.
б. Линия финиша должна располагаться минимум в 4-х метрах после
последнего препятствия.
в. Линия финиша должна располагаться минимум в 5-х метрах после
последнего препятствия.
15. Какая часть велосипеда является определяющей при входе в сектор и
выходе из него?
а. Каретка велосипеда.
б. Ось заднего колеса.
в. Ось переднего колеса.
16. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае проезда официальных секторов на велосипеде до старта гонки?
а. Не наказывается.
б. Участник получает 10 штрафных очков.
в. В случае нарушения участник не допускается к старту.
17. Назовите лимит времени прохождения сектора при проведении
соревнований по триалу?
а. Максимальное время прохождения сектора максимум 2 мин. 30 сек.
б. Максимальное время прохождения сектора максимум 2 мин. 00 сек.
в. Максимальное время прохождения сектора максимум 1 мин. 30 сек.
18. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «белом» секторе при проведении соревнований по триалу?
а. 1,00 м максимум.
б. 0,80 м максимум.
в. 0,60 м максимум.
19. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «синем» секторе при проведении соревнований по триалу?
а. 1,00 м максимум.
б. 0,80 м максимум.
в. 0,60 м максимум.
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20. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «зеленом» секторе при проведении соревнований по
триалу?
а. 1,00 м максимум.
б. 0,80 м максимум.
в. 0,60 м максимум.
21. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «черном» секторе при проведении соревнований по
триалу?
а. 1,20 м максимум.
б. 1,40 м максимум.
в. 1,80 м максимум.
22. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «красном» секторе при проведении соревнований по
триалу?
а. 1,20 м максимум.
б. 1,40 м максимум.
в. 1,80 м максимум.
23. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «желтом» секторе при проведении соревнований по
триалу?
а. 1,20 м максимум.
б. 1,40 м максимум.
в. 1,80 м максимум.
24. Какого максимального перепада высоты прыжков не следует
превышать в «розовом» секторе при проведении соревнований по
триалу?
а. 1,00 м максимум.
б. 0,80 м максимум.
в. 0,60 м максимум.
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§ 6. ТРАССА
1. В каком месте трассы при проведении соревнований по триалу должен
быть расположен план трассы, позволяющий участникам видеть
местоположение секторов?
а. На старте.
б. На финише.
в. Все перечисленные.
2. Кто из официальных лиц решает, будут ли секторы при проведении
соревнований по триалу расположены один за другим или в хаотичном
порядке?
а. Организатор соревнований.
б. Технический делегат.
в. Представитель UCI.
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§ 7. РЕГЛАМЕНТ СТАРТА И ГОНКИ
1. Должен ли участник соревнований по триалу оказать первую помощь
другому участнику или позвать на помощь в случае несчастного случая?
а. Не должен ни при каких обстоятельствах.
б. Должен, только участнику из его команды.
в. Должен при любых обстоятельствах.
2. Кто контролирует потерю времени участнику, который оказывал
помощь в случае инцидента другому участнику соревнований по
триалу?
а. Технический делегат.
б. О потерях времени по этой причине участник должен заявить сам.
в. Представитель участника.
3. Кто входит в группу экспертов при проведении соревнований по
триалу?
а. Один технический делегат от UCI, президент жюри и один член жюри.
б. Два технических делегата от UCI, президент жюри и два члена жюри.
в. Три технических делегата от UCI, президент жюри и пять членов жюри.
4. Кто может находиться в секторе (контролируемой зоне) при
проведении соревнований по триалу?
а. Судьи, жюри, спортивный директор.
б. Медицинский персонал, зрители.
в. Все перечисленные.
5. Сколько одновременно участников может находиться в секторе
(контролируемой зоне) при проведении соревнований по триалу?
а. В контролируемой зоне может находиться три участника, названных
судьей.
б. В контролируемой зоне может находиться два участника, названных
судьей.
в. В контролируемой зоне может находиться один участник, названный
судьей.
6. Может ли участник в секторе (контролируемой зоне) в случае
необходимости следовать по дистанции пешком при проведении
соревнований по триалу?
а. Проходить по дистанции пешком разрешено.
б. Проходить по дистанции пешком разрешено, только в черном секторе.
в. Проходить по дистанции пешком разрешено, только в красном секторе.
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7. В какой официальный документ должны быть занесены штрафы,
наложенные судьей при проведении соревнований по триалу?
а. В карточку очков, выдаваемую каждому участнику на старте.
б. В контрольный список штрафов в каждом секторе.
в. Все перечисленные.
8. Кто из официальных лиц соревнований по триалу принимает
решение, в случае отличий очков в карточке и в контрольном списке
штрафов?
а. Жюри.
б. Технический делегат.
в. Участник.
9. Может ли участник соревнований по триалу пользоваться входом в
сектор, зарезервированным не для его, а для другой категории?
а. Может по разрешению судейской коллегии.
б. Может при любых обстоятельствах.
в. Не может ни при каких обстоятельствах.
10. Куда должны быть сданы карточки очков, в случае схода с гонки или
отставания при проведении соревнований по триалу?
а. Карточки очков должны быть сданы на стенд результатов.
б. Карточки очков должны быть сданы техническому делегату соревнований.
в. Карточки очков должны быть сданы представителю UCI.
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§ 8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОНКИ
1. Кем из официальных лиц устанавливается общая продолжительность
гонки по триалу?
а. Техническим делегатом.
б. Жюри.
в. Все перечисленные.
2. Каким образом выбирается маршрут гонки по триалу?
а. Маршрут должен быть выбран так, чтобы спортсмены могли закончить
гонку в установленное время.
б. Маршрут должен быть выбран так, чтобы спортсмены могли пройти
дистанцию гонки с максимальной скоростью.
в. Все перечисленные.
3. Кто из официальных лиц может продлить продолжительность
времени гонки по триалу?
а. Технический делегат.
б. Жюри.
в. Все перечисленные.
4. Каким временем ограничена продолжительность гонки по триалу на
один сектор (контролируемый участок)?
а. Продолжительность гонки ограничена из расчёта 30 минут на сектор.
б. Продолжительность гонки ограничена из расчёта 20 минут на сектор.
в. Продолжительность гонки ограничена из расчёта 15 минут на сектор.
5. При каких обстоятельствах жюри соревнований по триалу может
продлить общую продолжительность гонки?
а. Если более 10 гонщиков окажутся выбывшими.
б. Если 6 гонщиков окажутся выбывшими.
в. Если 5 гонщиков окажутся выбывшими.
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§ 9. РЕМОНТ
1. В каком месте может производиться ремонт велосипеда во время
проведения соревнований по триалу?
а. Ремонт может производиться во время гонки в любом месте, но не в
секторе (контролируемой зоне).
б. Ремонт может производится в секторе (контролируемой зоне), если общее
время ремонтных работ составит не более 30 сек.
в. Все перечисленные.
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§10. КЛАССИФИКАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Кто из участников соревнований по триалу считается победителем
гонки?
а. Гонщик, набравший больше всех штрафных очков, становится
победителем в своей категории.
б. Гонщик, набравший меньше всех штрафных очков, становится
победителем в своей категории.
в. Гонщик, прошедший дистанцию с максимальной скоростью.
2. Где на дистанции располагается табло, информирующее участников
соревнований по триалу о полученных штрафных очках?
а. На старте.
б. На финише.
в. Все перечисленные.
3. В каком порядке принимается решение, в случае равенства суммы
штрафов у участников соревнований по триалу?
а. 1) Большее количество секторов, пройденных с результатом «ошибок
ноль», 2) большее количество участков, пройденных с одной ошибкой и т.д.,
3) лучший результат полуфинала.
б. 1) Лучший результат полуфинала, 2) большее количество секторов,
пройденных с результатом «ошибок ноль», 3) большее количество участков,
пройденных с одной ошибкой и т.д.,
в. 1) Большее количество участков, пройденных с одной ошибкой и т.д.,
2) лучший результат полуфинала, 3) большее количество секторов,
пройденных с результатом «ошибок ноль».
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§11. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Где должна проводиться регистрация участников соревнований по
триалу?
а. Регистрация участников соревнования должна проводиться в офисе,
расположенном вблизи от основных секций.
б. Регистрация участников проводится в секторах по возрастным категориям.
в. Регистрация участников проводится в офисе национальной федерации по
виду спорта.
2. На каком языке должны быть распечатаны официальные документы
при регистрации участников соревнований по триалу?
а. Любые инструкции в офисе должны быть написаны на швейцарском языке
и языке принимающей страны.
б. Любые инструкции в офисе должны быть написаны на французском языке
и языке принимающей страны.
в. Любые инструкции в офисе должны быть написаны на английском языке и
языке принимающей страны.
3. На какие секторы должна распространяться система оповещения при
проведении соревнований по триалу?
а. Система оповещения должна распространяться на все секторы.
б. Система оповещения должна распространяться только на секторы, где
соревнуются мужчины категории «элита» и женщины категории «элита».
в. Система оповещения на соревнованиях по триалу не используется.
4. На каком языке должна производиться трансляция по системе
оповещения при проведении соревнований по триалу?
а. Объявления должны звучать на французском языке и языке принимающей
страны.
б. Объявления должны звучать на швейцарском языке и языке принимающей
страны.
в. Объявления должны звучать на английском языке и языке принимающей
страны.
5. Какие услуги для посетителей должны быть предусмотрены
организаторами соревнований по триалу?
а. Парковка, стоячие места, туалеты, общественное питание.
б. Размещение и питание за счет принимающей стороны.
в. Все перечисленные.
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6. На какое количество посетителей международных соревнований по
триалу должны быть рассчитаны услуги?
а. 2000 зрителей.
б. 1500 зрителей.
в. 1000 зрителей.
7. На какое количество посетителей соревнований Кубка мира по триалу
должны быть рассчитаны услуги?
а. 3000 зрителей.
б. 4000 зрителей.
в. 5000 зрителей.
8. На какое количество посетителей чемпионата мира по триалу должны
быть рассчитаны услуги?
а. 6000 зрителей.
б. 7000 зрителей.
в. 7500 зрителей.
9. Кто из чиновников гонки может пользоваться услугами общепита за
счет организаторов соревнований по триалу?
а. Жюри
б. Официальные лица.
в. Все перечисленные.
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§12. ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Каким руководящим органом в сфере велосипедного спорта
назначается группа экспертов для судейства международных
соревнований по триалу?
а. Группа экспертов назначается UCI.
б. Группа экспертов назначается UЕС.
в. Все перечисленные.
2. Какие должностные обязанности возлагаются на «группу экспертов»
при судействе соревнований по триалу?
а. Налагать штрафы на участника, родственника, зрителя или менеджера
команды в интересах безопасности или за нарушение правил соревнований.
б. Увеличивать лимит времени прохождения дистанции в каждом секторе.
в. Все перечисленные.
3. Какие должностные обязанности возлагаются на «ответственного
секретаря» при судействе соревнований по триалу?
а. Оглашение старта участников и всех результатов (промежуточных и
финальных).
б. Отвечает за регистрацию и классификацию участников соревнования.
в. Все перечисленные.
4. Каким языком должен владеть эксперт при проведении соревнований
по триалу?
а. Французским.
б. Английским.
в. Немецким.
5. Может ли эксперт быть представителем UCI при проведении
соревнований по триалу?
а. Эксперты не должны быть представителями UCI, за исключением
континентальных соревнований.
б. Эксперты не должны быть представителями UCI, за исключением
чемпионатов мира.
в. Эксперты не должны быть представителями UCI в соревнованиях любого
ранга.
6. Кто назначает директора соревнования по триалу?
а. Директор соревнования назначается организатором.
б. Директор соревнования назначается техническим делегатом.
в. Директор соревнования назначается президентом UCI.
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7. Какие должностные обязанности возлагаются на «директора
соревнования» по триалу?
а. Составление и корректировка расписания соревнований, и организация
всех официальных лиц соревнования.
б. Подготовка инвентаря, необходимого для проведения гонки и
приобретение, размещение и вручение трофеев и прочих наград участникам
соревнований.
в. Все перечисленные.
8. Какие должностные обязанности возлагаются на «ответственного по
секциям» при проведении соревнований по триалу?
а. Ассистируют группе экспертов, размещают списки старта и результатов,
собирают карточки с очками и не допускают проход зрителей и других лиц в
секцию.
б. Ассистируют ответственному секретарю (члену жюри).
в. Отвечает за анонсирование соревнования, делает формальные объявления,
касающиеся соревнования, информирует участников, зрителей, экспертов и
судей о любых изменениях в схеме гонок.
9. Где на трассе располагаются «ответственные по секциям» при
проведении соревнований по триалу?
а. Они располагаются на каждом пункте выхода из сектора.
б. Они располагаются на каждом пункте входа из сектора.
в. Все перечисленные.
10. Какие должностные обязанности возлагаются на «администраторов
соревнований» при проведении соревнований по триалу?
а. Ассистируют группе экспертов, размещают списки старта и результатов,
собирают карточки с очками и не допускают проход зрителей и других лиц в
секцию.
б. Ассистируют ответственному секретарю (члену жюри).
в. Отвечает за анонсирование соревнования, делает формальные объявления,
касающиеся соревнования, информирует участников, зрителей, экспертов и
судей о любых изменениях в схеме гонок.
11. Когда необходимо обязательное присутствие санитарной машины
скорой помощи при проведении соревнований по триалу?
а. В ходе всех тренировочных сессий.
б. Непосредственно во время проведения соревнований.
в. Все перечисленные.
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§13. ОДЕЖДА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. Какие материально-технические средства участника могут быть
проверены перед стартом или во время соревнования по триалу группой
экспертов, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам
безопасности
а. Велосипед.
б. Шлем и экипировка.
в. Все перечисленные.
2. Какое наказание получит участник соревнований, чей велосипед и
экипировка не будет соответствовать требованиям UCI?
а. Не будет допущен до соревнования.
б. Получает 10 штрафных очков.
в. Не наказывается.
3. На каких участках трассы соревнований по триалу гонщик обязан
быть в шлеме?
а. Во время гонки и на участках.
б. На промежуточной трассе и во время тренировок.
в. Все перечисленные.
4. Назовите обязательную экипировку и материально-технические
средства, которые необходимо иметь участнику соревнований по
триалу?
а. Велосипедные очки, солнцезащитная кепка, контактные педали.
б. Шлем, специальная обувь, защита голени и защитные перчатки.
в. Все перечисленные.
5. На основании требований регламента, какого руководящего органа в
сфере велосипедного спорта разрешается размещение рекламных
надписей при проведении международных соревнований по триалу?
а. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UCI.
б. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UЕС.
в. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту
национальной федерации по виду спорта.
6. На основании требований регламента, какого руководящего органа в
сфере велосипедного спорта разрешается ношение национальной майки
при проведении международных соревнований по триалу?
а. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UCI.
б. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UЕС.
в. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту
национальной федерации по виду спорта.
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7. На основании требований регламента, какого руководящего органа в
сфере велосипедного спорта разрешается ношение майки чемпиона мира
при проведении международных соревнований по триалу?
а. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UCI.
б. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту UЕС.
в. Размещение рекламных надписей разрешается, следуя регламенту
национальной федерации по виду спорта.
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§14. ВЕЛОСИПЕД
1. На основании требований регламента, какого руководящего органа в
сфере велосипедного спорта разрешается использовать велосипеды,
предназначенные для соревнований по триалу?
а. Следуя требованиям регламента UCI.
б. Следуя регламенту UЕС.
в. Следуя регламенту национальной федерации по виду спорта.
2. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если рама
велосипеда одного из участников соревнований по триалу подверглась
сварочным работам из-за трещины?
а. Участник к старту не допускается, за исключением соревнований среди
мужчин категории «элита».
б. Участник к старту не допускается, за исключением соревнований среди
женщин категории «элита».
в. Участник к старту не допускается.
3. До какого класса соревнований будет допущен участник, если его
велосипед имеет радиус колес 20 дюймов?
а. «Триалбайк-20».
б. «Маунтинбайк-20»
в. Все перечисленные.
4. До какого класса соревнований будет допущен участник, если его
велосипед имеет радиус колес 26 дюймов?
а. «Триалбайк-26».
б. «Маунтинбайк-26»
в. Все перечисленные.
5. Какое количество тормозов должен иметь велосипед для триала?
а. 1.
б. 2.
в. Все перечисленные.
6. Могут ли участники соревнований по триалу использовать
контактные педали или ремешки?
а. Не могут, за исключением соревнований среди мужчин категории «элита».
б. Не могут, за исключением соревнований среди женщин категории «элита».
в. Не могут в соревнованиях любой возрастной категории.
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7. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если руль
велосипеда одного из участников соревнований по триалу подвергся
сварочным работам из-за трещины?
а. Участник к старту не допускается, за исключением соревнований среди
мужчин категории «элита».
б. Участник к старту не допускается, за исключением соревнований среди
женщин категории «элита».
в. Участник к старту не допускается.

54

§15. ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА
1. Где должны располагаться номера участников соревнований по
триалу?
а. На спине.
б. На руле.
в. Все перечисленные.
2. Какого цвета должны быть номера участников соревнований по
триалу?
а. Цвет номерной таблички должен совпадать с цветом трассы.
б. Белые.
в. Черные.
3. Какое наказание получит участник соревнований по триалу, в случае
самовольного снятия номера?
а. Гонщик снимается с соревнований.
б. Гонщик наказывается штрафом.
в. Гонщику присуждается последнее место.
4. Какому гонщику в соревнованиях по триалу выдается номер
«Первый»?
а. Выдается чемпиону континентальных соревнований прошлого года.
б. Выдается чемпиону Олимпийских игр прошлого года.
в. Выдается чемпиону мира прошлого года.
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§ 16. НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ И ОБЖАЛОВАНИЯ
1. Какое наказание получит участник соревнований по триалу в случае
использования ненормативной лексики?
а. Гонщик снимается с соревнований.
б. Гонщику присуждается последнее место.
в. Гонщик наказывается штрафом.
2. Могут ли менеджер команды, родственники или сопровождающие
лица вмешиваться в ход соревнования от имени команды или гонщика?
а. Не могут, за исключением соревнований среди мужчин категории «элита».
б. Не могут, за исключением соревнований среди женщин категории «элита».
в. Не могут в соревнованиях любой возрастной категории.
3. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за любую опору о препятствие или о землю, чтобы восстановить
равновесие, частью тела или частью велосипеда?
а. 1.
б. 2.
в. 3.
4. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за опору педалью и/или внутренним картером о землю или о
препятствие?
а. 1.
б. 2.
в. 3.
5. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за превышение лимита времени прохождения сектора?
а. 1 очко за каждые 15 сек.
б. 2 очка за каждые 15 сек.
в. 3 очка за каждые 15 сек.
6. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за поднятие или порчу ограничивающих материалов сектора (ленту или
стрелки)?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
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7. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за въезд во вход, предназначенный для другой категории гонки?а также
за перепрыгивать вход или стрелку своей категории или проезд сквозь
вход и/или стрелку в неправильном порядке
а. 3.
б. 4.
в. 5.
8. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за перепрыгивание на велосипеде входа или стрелки своей категории?
или проезд сквозь вход и/или стрелку в неправильном порядке
а. 3.
б. 4.
в. 5.
9. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по триалу
за проезд сквозь вход и/или стрелку в неправильном направлении?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
10. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за езду на велосипеде не держась руками за руль?
а. 4.
б. 5.
в. 6.
11. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за нарушение при котором обе ноги гонщика одновременно
опираются о землю или о препятствие трассы?
а. 5.
б. 7.
в. 9.
12. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за нарушение при котором переднее колесо находится вне входа,
то есть после въезда на участок ось переднего колеса снова выходит из
зоны входа сектора?
а. 15.
б. 10.
в. 5.
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13. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за нарушение при котором обе ноги находятся с одной стороны
колеса, в то время как одна нога находится на земле?
а. 6.
б. 5.
в. 7.
14. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если
участником соревнований по триалу достигнуто максимальное
количество штрафов?
а. Гонщик покидает участок.
б. Гонщик продолжает борьбу на данном участке.
в. Гонщик снимается с соревнований.
15. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за нарушение при котором гонщик коснулся рукой поверхности
земли или препятствия?
а. 6.
б. 5.
в. 7.
16. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу, за опоздание на старт?
а. 1.
б. 2.
в. 3.
17. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за помощь от сопровождающих?
а. 3.
б. 6.
в. 10.
18. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за потерю карточки очков?
а. 3.
б. 6.
в. 10.
19. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за неспортивное поведение?
а. 10.
б. 20.
в. 30.
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20. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу пропустит более 3-х секторов во время гонки?
а. Гонщик получает 5 штрафных очков.
б. Гонщик получает 10 штрафных очков.
в. Гонщик снимается с соревнований.
21. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу покинет дистанцию трассы?
а. Гонщик получает 5 штрафных очков.
б. Гонщик получает 10 штрафных очков.
в. Гонщик снимается с соревнований.
22. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу сократит дистанцию трассы?
а. Гонщик получает 5 штрафных очков.
б. Гонщик получает 10 штрафных очков.
в. Гонщик снимается с соревнований.
23. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу изменит конфигурацию участка?
а. Гонщик получает 5 штрафных очков.
б. Гонщик получает 10 штрафных очков.
в. Гонщик снимается с соревнований.
24. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если
травмированный участник соревнований по триалу продолжит гонку
без разрешения врача?
а. Гонщик получает 5 штрафных очков.
б. Гонщик получает 10 штрафных очков.
в. Гонщик снимается с соревнований.
25. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу прошёл классификацию, но общее время гонки
превышено?
а. Гонщик получает 0,5 штрафного очка за каждую минуту.
б. Гонщик получает 1 штрафное очко за каждую минуту.
в. Гонщик снимается с соревнований.
26. Какое решение примет судейская коллегия, в случае если участник
соревнований по триалу превысил лимит установленного времени в
квалификационном заезде?
а. Гонщик получает 0,5 штрафного очка за каждую минуту.
б. Гонщик получает 1 штрафное очко за каждую минуту.
в. Гонщик исключается из классификации.
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27. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за не ношение каски?
а. 10.
б. 20.
в. 30.
28. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за отсутствие номера на руле или на спине?
а. 5.
б. 10.
в. 3.
29. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за первое официальное устное предупреждение со стороны
жюри?
а. Первое предупреждение не несёт за собой штрафных санкций, кроме
предупреждения.
б. Приводит к дисквалификации участника.
в. 10 штрафных очков.
30. Сколько штрафных очков получит участник соревнований по
триалу за повторное официальное устное предупреждение в тот же день
соревнования со стороны жюри?
а. Первое предупреждение не несёт за собой штрафных санкций, кроме
предупреждения.
б. Приводит к дисквалификации участника.
в. 20 штрафных очков.
31. Какое наказание получит гонщик, в случае участия в соревнованиях
по триалу под чужим именем?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
32. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае если он на момент регистрации предоставил ложную
информацию о возрасте, категории и т.д.?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
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33. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае участия в сговоре с одним или несколькими гонщиками с целью
предопределить результаты соревнования?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
34. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае сговора с другими участниками соревнования или
официальными лицами с целью повлиять на результат соревнования?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
35. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае умышленного въезда в сектор на велосипеде, не
соответствующего правилам соревнования?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
36. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае изменения технических данных велосипеда после его проверки?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
37. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях по триалу, в
случае если его представитель был уличен в нарушении дисциплины?
а. UCI может приостановить или лишить лицензии, дающей право гонщику
участвовать в соревнованиях по триалу.
б. Снимается с соревнования.
в. Получает 30 штрафных очков.
38. Кто в соревнованиях по триалу имеет право заявлять протесты?
а. Участники соревнований.
б. Официальные представители участников.
в. Все перечисленные.
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39. Когда возможно подать заявление протеста в соревнованиях по
триалу?
а. В течение 40 минут после финиша последнего участника соответствующей
категории.
б. В течение 50 минут после финиша последнего участника соответствующей
категории.
в. В течение 30 минут после финиша последнего участника соответствующей
категории.
40. Возможно ли, в соревнованиях по триалу подавать коллективные
протесты или возражения против хронометража или решения жюри?
а. Не возможно, за исключением соревнований среди мужчин категории
«элита».
б. Не возможно, за исключением соревнований среди женщин категории
«элита».
в. Не возможно.
41. Кто из официальных лиц в соревнованиях по триалу выносит
решение по представленным протестам?
а. Главный комиссар.
б. Технический делегат.
в. Жюри.
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§ 17. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Где должны зарегистрироваться гонщики, желающие принять
участие в международных соревнованиях по триалу?
а. В национальной федерации по виду спорта.
б. В UCI.
в. В UEC.
2. Кто устанавливает вступительные взносы для участия в
международных соревнованиях по триалу?
а. Вступительные взносы для участия в соревнованиях устанавливаются UCI.
б. Вступительные взносы для участия в соревнованиях устанавливаются
UEC.
в. Вступительные взносы для участия в соревнованиях устанавливаются
национальной федерацией по виду спорта проводящей соревнования.
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§ 18. СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК МИРА ПО ТРИАЛУ
1. Какой руководящий орган в сфере велосипедного спорта определяет
место проведения Кубка мира по триалу?
а. UCI.
б. UEC.
в. Все перечисленные.
2. В какой период времени национальная федерация по виду спорта
должна обратиться в UCI за предоставлением санкции на проведение
соревнований на Кубок мира по триалу?
а. До 1 июля года, предшествующего дате проведения мероприятия.
б. До 1 августа года, предшествующего дате проведения мероприятия.
в. До 1 июня года, предшествующего дате проведения мероприятия.
3. Кто имеет право участвовать в соревнованиях на Кубок мира по
триалу?
а. Заявленные участники, обладающие лицензией UCI.
б. Заявленные участники, обладающие лицензией UЕС.
в. Все перечисленные.
4. Где должны зарегистрироваться гонщики, желающие принять
участие в соревнованиях на Кубок мира по триалу?
а. В национальной федерации по виду спорта.
б. Через зарегистрированную в UCI профессиональную команду.
в. Все перечисленные.
5. Куда должны направляться вступительные взносы для участия в
соревнованиях на Кубок мира по триалу?
а. В UCI.
б. В UЕС.
в. Все перечисленные.
6. Какие заезды включает в себя соревнование на Кубок мира по триалу
в мужских категориях?
а. Четвертьфинальный заезд,
б. Полуфинальный и финальный заезды.
в. Все перечисленные.
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7. Какие участники соревнований на Кубок мира по триалу смогут
соревноваться в полуфинале?
а. Лучшие 5 спортсменов четвертьфинала и первые 5 спортсменов рейтинга
UCI.
б. Лучшие 10 спортсменов четвертьфинала и первые 10 спортсменов
рейтинга UCI.
в. Лучшие 15 спортсменов четвертьфинала и первые 10 спортсменов
рейтинга UCI.
8. Какие участники соревнований на Кубок мира по триалу выходят в
финал?
а. Лучшие 8 спортсменов полуфинала выходят в финал.
б. Лучшие 6 спортсменов полуфинала выходят в финал.
в. Лучшие 4 спортсменов полуфинала выходят в финал.
9. Из какого количества раундов и секторов состоит четвертьфинальный
заезд соревнований на Кубок мира по триалу?
а. Состоит из одного раунда, состоящего из 2 секторов.
б. Состоит из двух раундов по 4 сектора.
в. Состоит из трёх раундов по 6 секторов.
10. Какое количество времени проводиться четвертьфинальный заезд
соревнований на Кубок мира по триалу?
а. 2 часа.
б. 4 часа.
в. 6 часов.
11. Кто может изменить определенный лимит времени прохождения
четвертьфинального заезда соревнований на Кубок мира, по триалу и на
каком основании?
а. Жюри может изменить время в зависимости от количества участников.
б. Технический делегат может изменить время в зависимости от сложности
трассы.
в. Все перечисленные.
12. Сколько участников должно принимать участие в каждой категории
четвертьфинала Кубка мира по триалу?
а. В каждой категории четвертьфинала минимальное количество участников
должно составлять 6 человек.
б. В каждой категории четвертьфинала минимальное количество участников
должно составлять 7 человек.
в. В каждой категории четвертьфинала минимальное количество участников
должно составлять 8 человек.
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13. Какое количество участников четвертьфинала Кубка мира по триалу
претендуют на полуфинал?
а. По меньшей мере, 10 первых участников четвертьфинала претендуют на
полуфинал.
б. По меньшей мере, 12 первых участников четвертьфинала претендуют на
полуфинал.
в. По меньшей мере, 14 первых участников четвертьфинала претендуют на
полуфинал.
14. Сколько раундов включает в себя полуфинальный заезд Кубка мира
по триалу?
а. Полуфинал состоит из 4 раундов.
б. Полуфинал состоит из 2 раундов.
в. Полуфинал состоит из 6 раундов.
15. Сколько секторов включают в себя каждый полуфинальный раунд
Кубка мира по триалу?
а. 6.
б. 5.
в. 4.
16. Какое количество времени проводиться полуфинальный заезд
соревнований на Кубок мира по триалу?
а. 2 часа.
б. 4 часа.
в. 6 часов.
17. Сколько гонщиков полуфинального заезда Кубка мира по триалу
выходят в финал?
а. Лучшие 4 участника полуфинала выходят в финал.
б. Лучшие 6 участников полуфинала выходят в финал.
в. Лучшие 8 участников полуфинала выходят в финал.
18. Будут ли учитываться очки, полученные на отборочных
соревнованиях Кубка мира по триалу в финальном заезде?
а. Очки не учитываются, за исключением соревнований среди мужчин в
категории «элита».
б. Очки не учитываются, за исключением соревнований среди женщин в
категории «элита».
в. Очки не учитываются.
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19. Какой лимит времени отводится на прохождение одного сектора в
финале Кубка мира по триалу?
а. Время финального соревнования 20 минут на сектор.
б. Время финального соревнования 25 минут на сектор.
в. Время финального соревнования 30 минут на сектор.
20. Сколько раундов включает в себя финальный заезд Кубка мира по
триалу?
а. Финал состоит из 4 раундов.
б. Финал состоит из 2 раундов.
в. Финал состоит из 6 раундов.
21. Каким по счету стартует в финальном заезде первого раунда
участник, занявший восьмое место в полуфинальном заезде Кубка мира
по триалу?
а. Первым.
б. Последним.
в. По желанию гонщика.
22. Каким по счету стартует в финальном заезде второго раунда
участник, занявший восьмое место в полуфинальном заезде Кубка мира
по триалу?
а. Первым.
б. Последним.
в. По желанию гонщика.
23. Сколько секторов включает в себя каждый раунд
четвертьфинального заезда Кубка мира по триалу в классе
«Триалбайк - 20»?
а. 2.
б. 4.
в. 6.
24. Сколько секторов включает в себя каждый раунд
четвертьфинального заезда Кубка мира по триалу в классе
«Маунтинбайк - 26»?
а. 6.
б. 7.
в. 8.
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25. Сколько секторов включает в себя каждый раунд Кубка мира по
триалу в классе «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20» среди женщин?
а. 2.
б. 4.
в. 6.
26. Сколько секторов включает в себя каждый раунд полуфинального
заезда Кубка мира по триалу в классе
«Триалбайк - 20»?
а. 2.
б. 4.
в. 6.
27. Сколько секторов включает в себя каждый раунд полуфинального
заезда Кубка мира по триалу в классе
«Маунтинбайк - 26»?
а. 6.
б. 7.
в. 8.
28. Сколько секторов включает в себя каждый раунд финального заезда
Кубка мира по триалу в классе «Триалбайк - 20»?
а. 6.
б. 5.
в. 4.
29. Сколько секторов включает в себя каждый раунд финального заезда
Кубка мира по триалу в классе «Маунтинбайк - 26»?
а. 10.
б. 8.
в. 6.
30. Сколько раундов включает в себя четвертьфинальный заезд Кубка
мира по триалу в классе «Триалбайк - 20»?
а. 2.
б. 4.
в. 3.
31. Сколько раундов включает в себя четвертьфинальный заезд Кубка
мира по триалу в классе «Маунтинбайк - 26»?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
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32. Сколько раундов включают в себя заезды Кубка мира по триалу в
классе «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20» среди женщин?
а. 2.
б. 4.
в. 3.
33. Сколько раундов включает в себя полуфинальный заезд Кубка мира
по триалу в классе «Триалбайк - 20»?
а. 6.
б. 4.
в. 2.
34. Сколько раундов включает в себя полуфинальный заезд Кубка мира
по триалу в классе «Маунтинбайк - 26»?
а. 2.
б. 3.
в. 4.
35. Сколько раундов включает в себя финальный заезд Кубка мира по
триалу в классе «Триалбайк - 20»?
а. 2.
б. 5.
в. 4.
36. Сколько раундов включает в себя финальный заезд Кубка мира по
триалу в классе «Маунтинбайк - 26»?
а. 6.
б. 4.
в. 2.
37. Какой титул каждый год присуждает UCI финалисту, занявшему 1
место в каждой категории Кубка мира по триалу?
а. «Обладатель Кубка Мира по триалу UCI».
б. «Сильнейший гонщик планеты по триалу UCI».
в. «Чемпион по триалу UCI».
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§ 19. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ТРИАЛУ
1. За какой промежуток времени административным комитетом UCI
должно быть определено место проведения ежегодных международных
юношеских соревнований по триалу?
а. За один год.
б. За 6 месяцев.
в. За 3 месяца.
2. Кто имеет право участвовать в ежегодных международных
юношеских соревнований по триалу?
а. Заявленные участники, обладающие лицензией UCI.
б. Заявленные участники, обладающие лицензией UЕС.
в. Все перечисленные.
3. Сколько гонщиков может заявить каждая национальная федерация
для участия в ежегодных международных юношеских соревнований по
триалу?
а. До 10 участников.
б. До 15 участников.
в. До 20 участников.
4. Сколько гонщиков может заявить национальная федерация –
организатор соревнования для участия в ежегодных международных
юношеских соревнований по триалу?
а. До 40 участников.
б. До 30 участников.
в. До 20 участников.
5. В каком классе гонок могут участвовать «юниоры» при проведении
ежегодных международных юношеских соревнований по триалу?
а. «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20».
б. «Маунтинбайк - 26».
в. «Триалбайк - 20».
6. В каком классе гонок могут участвовать «младшие юниоры» при
проведении ежегодных международных юношеских соревнований по
триалу?
а. «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20».
б. «Маунтинбайк - 26».
в. «Триалбайк - 20».
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7. В каком классе гонок могут участвовать «мальчики» при проведении
ежегодных международных юношеских соревнований по триалу?
а. «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20».
б. «Маунтинбайк - 26».
в. «Триалбайк - 20».
8. В каком классе гонок могут участвовать «младшие мальчики» при
проведении ежегодных международных юношеских соревнований по
триалу?
а. «Маунтинбайк - 26» и «Триалбайк - 20».
б. «Триалбайк - 20».
в. Все перечисленные.
9. Ежегодные международные юношеские соревнования проводятся…
а. По 5 секторам и в 3 раундах.
б. По 4 секторам и в 2 раундах.
в. По 3 секторам и в 2 раундах.
10. Какую экипировку должен носить участник ежегодных
международных юношеских соревнований?
а. Каждый участник международных юношеских игр должен носить
национальную футболку той страны в которой проходят соревнования.
б. Каждый участник международных юношеских игр должен носить
национальную футболку своей страны.
в. Каждый участник международных юношеских игр должен носить
футболку с символикой UCI.
11. Какой титул присуждает UCI финалисту, занявшему 1 место в
каждой категории ежегодных международных юношеских
соревнований?
а. «Победитель международных юношеских соревнований по триалу UCI».
б. «Сильнейший юноша планеты по триалу UCI».
в. «Чемпион по триалу UCI».
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§ 20. РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
1. Где определяется рейтинг национальной команды по триалу?
а. Рейтинг национальной команды будет составлен на Чемпионате Мира по
триалу.
б. Рейтинг национальной команды будет составлен на Чемпионате Европы по
триалу.
в. Все перечисленные.
2. По какому количеству спортсменов определяется рейтинг
национальной команды по триалу?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
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§ 21. КЛАССИФИКАЦИЯ UCI
1. Для какого типа соревнований по триалу составляется
индивидуальная классификация для мужчин?
а. Индивидуальная классификация среди мужчин «26».
б. Индивидуальная классификация среди мужчин «20».
в. Все перечисленные.
2. В каком порядке участники соревнований по триалу с равным
количеством очков в индивидуальной классификации получат свои
места?
а. 1) чемпионат мира, 2) соревнования на Кубок мира, 3) континентальные
соревнования.
б. 1) континентальные соревнования, 2) соревнования на Кубок мира,
3) чемпионат мира.
в. 1) соревнования на Кубок мира, 2) чемпионат мира, 3) континентальные
соревнования.
3. Когда происходит обновление классификации UCI по триалу?
а. После чемпионата мира 31 декабря.
б. После Кубка мира 31 декабря.
в. Все перечисленные.
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Приложение 1

§ 1. ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению тестовых заданий
Вам предлагаются тестовые задания, соответствующие учебному
материалу предмета «Теория и методика избранного вида спорта» для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
032101.65 «Физическая культура и спорт», специализации «Теория и
методика велосипедного спорта».
К каждому заданию предложено по 3 варианта ответов. Среди них
содержаться как правильные, так и неправильные ответы, а также ответы
частично соответствующие смыслу вопросов. Правильным может быть
только один ответ – тот, который наиболее полно соответствует смыслу
вопроса.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Ваша
задача заключается в выборе одного из трех вариантов ответа, который, по
Вашему мнению, является правильным. Старайтесь не угадывать, а
логически обосновывать сделанный Вами выбор.
Если используется бланк ответов, заполните анкету: напишите свою
фамилию, имя, отчество. Выбранные Вами ответы отмечайте в
соответствующих квадратах любым знаком, позволяющим получить
однозначное представление о сделанном Вами выборе. Если Вы на первый
вопрос выбрали ответ «а», то в бланке ответов поставьте свой знак в квадрате
«а» первого вопроса.
Если бланк ответов не используется, на отдельном листе напишите
свою фамилию, имя, отчество. Ниже отмечайте выбранные Вами ответы.
Например, если Вы на первый вопрос выбрали ответ «а», то запишите
«1.- а».
Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке.
Исправления оцениваются, как неправильный ответ.
Уважаемые студенты желаем Вам удачи!

74

Приложение 2
§ 2. Образец
бланка ответов
Ф.И.О._______________группа_______________________Вариант_________
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Приложение 3
§ 3. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Возраст и категории соревнований»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Варианты ответов
А
В
А
Б
В
А
Б
А
Б
А
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
А
В
Б
А
Б
Б
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Приложение 4
§ 4. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Календарь»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
А
В
А
Б
В
А
В
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Приложение 5
§ 5. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Технический делегат»
№ вопроса
1
2

Варианты ответов
В
В
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Приложение 6
§ 6. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Соревнования»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Варианты ответов
В
В
А
Б
В
В
В
В
В
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Приложение 7
§ 7. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Секторы (контролируемые зоны)»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Варианты ответов
В
В
Б
Б
Б
Б
Б
А
А
В
Б
А
Б
А
В
В
А
В
Б
А
А
Б
В
А
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Приложение 8
§ 8. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Трасса»
№ вопроса
1
2

Варианты ответов
В
А
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Приложение 9
§ 9. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Регламент старта и гонки»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианты ответов
В
Б
А
А
В
А
В
А
В
А
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Приложение 10
§ 10. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Продолжительность гонки»
№ вопроса
1
2
3
4
5

Варианты ответов
В
А
Б
А
А
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Приложение 11
§ 11. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Ремонт»
№ вопроса
1

Варианты ответов
А
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Приложение 12
§ 12. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Классификация и результаты»
№ вопроса
1
2
3

Варианты ответов
Б
В
А
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Приложение 13
§ 13. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Условия для проведения соревнования»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Варианты ответов
А
В
А
В
А
В
А
В
В
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Приложение 14
§ 14. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Лица, отвечающие за проведение соревнований»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варианты ответов
А
А
В
Б
В
А
В
А
В
Б
В
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Приложение 15
§ 15. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Одежда и оборудование для обеспечения безопасности»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
В
А
В
Б
А
А
А
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Приложение 16
§ 16. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Велосипед»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
А
В
А
А
Б
В
В
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Приложение 17
§ 17. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Порядковые номера»
№ вопроса
1
2
3
4

Варианты ответов
В
А
Б
В
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Приложение 18
§ 18. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Нарушение, штрафы и обжалования»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Варианты ответов
В
В
А
А
А
В
В
В
В
Б
А
В
Б
А
Б
А
В
В
А
В
В
В
В
В
А
В
А
Б
А
Б
А
А
А
А
А
А
Б
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38
39
40
41

В
В
В
А
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Приложение 19
§ 19. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Международные соревнования»
№ вопроса
1
2

Варианты ответов
А
В
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Приложение 20
§ 20. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Соревнования на Кубок мира по триалу»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Варианты ответов
А
В
А
В
А
В
Б
А
В
Б
А
В
А
Б
А
Б
В
В
А
Б
А
А
В
А
В
В
А
А
В
В
А
В
В
А
А
В
А
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Приложение 21
§ 21. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Международные юношеские соревнования по триалу»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варианты ответов
А
А
В
Б
А
А
А
В
А
Б
А
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Приложение 22
§ 22. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Рейтинг национальной команды»
№ вопроса
1
2

Варианты ответов
А
В
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Приложение 23
§ 23. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу «Классификация UCI»
№ вопроса
1
2
3

Варианты ответов
В
А
В
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