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Аннотация 
Цель. Данная публикация посвящена проблемам соревновательной деятельности в спортивном туриз-
ме на пешеходных дистанциях в природной среде. В статье дается анализ характера соревновательной 
деятельности на «Гонках Четырёх» с 2015 по 2019 годы, определены основные тенденции изменения пе-
шеходных дистанций 2-3-го класса, представлена динамика результативности выступлений на пеше-
ходных дистанциях 2-3-го класса за 5-летний период и определены основные причины ее изменений.
Методы и организация исследования. Методами настоящего исследования были определены: анализ 
условий соревнований, анализ документов, математическая обработка данных о результатах высту-
плений (из протоколов). 
Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования изучены изменения в характере сорев-
новательной деятельности на пешеходных дистанциях 2-3-го класса по таким параметрам, как количество 
технических этапов, процент обновления технической части дистанции, коэффициент технической слож-
ности дистанции, погодные условия в день соревнований. Оценена динамика результативности выступле-
ний по показателю времени на дистанциях 2-3-го класса среди девушек и юношей в возрасте 14-15 лет. 
Заключение. В ходе исследования выявлено, что характер соревновательной деятельности в спортив-
ном туризме ежегодно усложняется, дискомфорт погодных условий является одним из главных фак-
торов снижения результативности выступлений, улучшение результативности выступлений в послед-
нее время связано с повышением уровня спортивной подготовленности участников соревнований.
Ключевые слова: спортивный туризм, пешеходная дистанция, характер соревновательной деятель-
ности, результативность выступлений, Гонки Четырёх, сбивающие факторы.
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Abstract
Th is paper focuses on the issues of competition performance in sports tourism on walking tracks in the natural 
environment. Th e paper contains the analysis of competitive performance at the «Races of Four» from 2015 
to 2019. Th e authors defi ne major trends in modifying Grade 2 and Grade 3 walking tracks and present the 
dynamics of performance results on the Grade 2 and Grade 3 walking tracks over a 5-year period with the 
identifi cation of the main reasons for its changes.
Research methods and organization. Th e authors used the following methods: analysis of competition condi-
tions, document analysis, mathematical processing of performance data from protocols. 
Research results and discussion. Th e authors studied changes in the nature of competitive performance on 
the Grade 2 and Grade 3 walking tracks. Th e study focused on the following parameters: number of technical 
stages, percentage of updating technical part of the track, coeffi  cient of technical diffi  culty of the track, weather 
conditions on the competition day. Th e authors assessed the time dynamics of performance results for girls 
and boys aged 14-15 years on the Grade 2 and Grade 3 walking tracks. 
Conclusion. Th e study revealed that the nature of competitive performance in sports tourism is getting compli-
cated annually. Unfriendly weather conditions are one of the main factors in reducing performance results. Cur-
rent improvement of performance results is associated with increased level of sports preparedness of competitors.
Keywords: sports tourism, walking track, nature of competition performance, performance results, Races of 
Four, confusing factors.
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ВВЕДЕНИЕ 
Спортивный туризм как направление собы-
тийного туризма активно развивается в по-
следнее десятилетие во всем мире. Об этом 
свидетельствуют многочисленные труды за-
рубежных авторов [8,9,11,12,13]. В России 
развитию данного вида туризма начали уде-
лять внимание в рамках организации и про-
ведения крупных мировых спортивных со-
бытий. В Казани были созданы все условия 
для развития этого направления туристской 
деятельности [5, 10]. 
Однако для России более традиционным 
остается развитие спортивного туризма как 
вида спорта, целью которого является спор-
тивное совершенствование в преодолении 
естественных природных и искусственных 
препятствий. Соревновательная деятель-
ность в спортивном туризме многообразна. 
Так, в действующем Всероссийском реестре 
видов спорта выделяется 28 дисциплин, 
входящих в состав спортивного туризма. Из 
них 8 относятся к классу дисциплин «Марш-
рут», а остальные 20 – к классу дисциплин 
«Дистанция». Среди всех отмеченных дис-
циплин «Дистанция-пешеходная» развива-
ется активнее других. Различные аспекты 
спортивной подготовки, изучение харак-
тера соревновательной деятельности, тен-
денций развития дисциплины «Дистанция-
пешеходная» нашли отражение в трудах 
Долгополова Л.П., Чесноковой А.С., Яцыка 
В.З., Соболева С.В. и др. [1,2,6,7]. Наиболь-
ший интерес к дисциплине «Дистанция-
пешеходная» определен наличием крупных 
престижных спортивных соревнований, та-
ких как «Гонки Четырёх».
«Гонки Четырёх» – это соревнования по 
спортивному туризму в группе дисциплин 
«Дистанция-пешеходная», которые проводят-
ся с 1997 года. Они являются самыми массо-
выми в России и в мире на данный момент, о 
чем свидетельствует официальная статисти-
ка: более 4000 участников и 791 команда были 
зарегистрированы в 2018 году [3]. В сорев-
нованиях принимают участие спортсмены-
туристы с 8 лет. Проводятся дистанции 1-5-
го классов, что способствует наращиванию 
спортивного резерва, а также определению 

лучших спортсменов-туристов, достигших 
уровня высшего мастерства.
Анализ соревновательной деятельности в 
спортивном туризме по материалам «Гонки 
Четырёх» является актуальным, так как его 
результаты необходимы для совершенство-
вания системы спортивной подготовки тури-
стов и дальнейшего развития системы сорев-
нований.
Таким образом, цель исследования – про-
анализировать показатели соревнователь-
ной деятельности спортсменов-туристов за 
5-летний период в дисциплине «Дистанция-
пешеходная» по материалам «Гонки четырёх». 
Задачи исследования:
выявить изменения в характере соревнова-
тельной деятельности за 5-летний период;
изучить динамику показателей результатив-
ности выступлений спортсменов-туристов в 
возрасте 14-15 лет на дистанциях 2-3-го клас-
са за 5-летний период.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитическая часть исследования проводи-
лась по общедоступным материалам о «Гон-
ках Четырёх», которые размещены на сайте 
tmmoscow.ru [4]. С целью изучения измене-
ний количественно-качественных параметров 
технических этапов за 5-летний период были 
изучены и проанализированы условия сорев-
нований на дистанциях 2-3-го класса. 
По дневникам погоды в месте проведения со-
ревнований с сайта gismeteo.ru определены 
изменения погодных условий, которые про-
изошли за 5-летний период. 
С целью оценивания динамики показателей 
результативности выступлений спортсменов-
туристов в возрасте 14-15 лет были изучены 
протоколы соревнований с дистанций 2-3-го 
класса. Результаты по уровню выступлений 
спортсменов-туристов равномерно разделе-
ны на три подгруппы. По каждой подгруппе 
были рассчитаны средняя арифметическая 
величина ( ) и средняя ошибка средней ариф-
метической (. С целью выявления достовер-
ности изменений результатов соревнований 
в разные годы проводился расчёт t-критерия 
Стьюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ материалов по соревнованиям «Гон-
ки Четырёх» показал, что характер соревнова-
тельной деятельности в спортивном туризме 
постепенно изменяется по следующим пара-
метрам:
увеличивается количество технических эта-
пов, появляются блочные этапы; 
происходит ежегодная ротация технических 
этапов с обновлением дистанций на 20-30%;
происходит повышение технической слож-
ности дистанций в среднем на 15-25% за 
2015-2019 гг.;
повышается комфортность условий проведе-
ния соревнований за счет переноса их на более 
ранний период (с ноября на конец сентября). 
Рассмотрим каждую из тенденций подробнее. 
Так, на дистанциях 2-го класса количество 
технических этапов увеличилось с 4 до 6, 
появились блоки в 2017 году. На дистанциях 
3-го класса количество технических этапов 
увеличилось с 5 до 8, в 2016 году появились 
блочные этапы, а к 2019 году их количество 
увеличилось до 2. (см. таблицу 1). 
Ротация и обновление этапов являются обя-
зательным условием для сохранения соревно-
вательности на дистанциях. На «Гонках Четы-
рёх» обновлялись в большей мере дистанции 
2-го класса. К примеру, в 2016 году – на 50% 
по сравнению с 2015 годом. Дистанции 3-го 
класса имеют устоявшийся вид, однако они 
также ежегодно обновлялись организаторами 
соревнований на 15-20% (см. таблицу 2). 
Техническая сложность дистанций также еже-
годно изменялась. 
Дистанции 2-го класса в 2015 и 2016 гг. яв-
лялись технически наиболее простыми, что 

связано с учетом возникающего дискомфор-
та метеоусловий в период проведения сорев-
нований в указанные годы. С 2017 по 2019 гг. 
техническая сложность дистанций постепен-
но повышалась (см. рисунок 1).
На дистанциях 3-го класса за 5-летний период 
наблюдалось ежегодное повышение техниче-
ской сложности (см. рисунок 2).
Метеоусловия относятся к сбивающим фак-
торам, влияющим на результативность со-
ревновательной деятельности в спортивном 
туризме. Соревнования «Гонки Четырёх» до 
2016 года традиционно проводились в ноя-
бре в дискомфортных погодных условиях: 
холод (отрицательные температуры в дни со-
ревнований -4/-5°C), осадки (снег в 2016 году, 
дожди), ветер (ежегодно в дни проведения 
скорость ветра могла достигать 5 м/с). Орга-
низаторами было принято решение о пере-
носе соревнований на более комфортный 
период в конце сентября, что позволило по-
высить комфортность условий: установился 
режим положительных температур, исключе-
на возможность снежных осадков (таблица 3). 
Таким образом, выявленные изменения в ха-
рактере соревновательной деятельности на 
«Гонках Четырёх» за 5-летний период доказы-
вают существующую эволюционную направ-
ленность в установке пешеходных дистанций 
2-3-го класса. Выделенные тенденции могут 
быть использованы для совершенствования 
соревновательной деятельности на других 
соревнованиях в дисциплинах «Дистанция-
пешеходная».
Результат соревнований «Гонки Четырёх» 
определяется на основе бесштрафной систе-
мы судейства, поэтому определяющим факто-
ром является время прохождения дистанции 

Таблица 1 – Количество технических этапов на «Гонках четырех», в т. ч. блоков ( ) в 2015-2019 гг.
Table 1 – Number of technical stages at the «Races of Four» including blocks () in 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019
2-й класс дистанции / Grade 2 walking track 4 4 6(1) 4(1) 6
3-й класс дистанции/
Grade 3 walking track 5 6(1) 6(1) 6(1) 8(2)

Таблица 2 – Ежегодный процент обновления технической части дистанции на «Гонках четырех» с 2015 по 2019 гг.
Table 2 – The annual percentage of updating technical part of the track at the «Races of Four» from 2015 to 2019.

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
2-й класс дистанции / Grade 2 walking track 50 40 10 25
3-й класс дистанции/
Grade 3 walking track 15 15 25 15

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
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Рисунок 1 – Техниче-
ская сложность 2-го 
класса дистанции (за 
1 принята техниче-
ская сложность дис-
танции 2015 года)
Figure 1 – Technical 
diffi culty of the Grade 
2 walking track (1 is 
considered to be the 
technical diffi culty of 
the walking track in 
2015)

Рисунок 2 – Техниче-
ская сложность 3-го 
класса дистанции (за 
1 принята техниче-
ская сложность дис-
танции 2015 года)
Figure 2 – Technical 
diffi culty of the Grade 
3 walking track (1 is 
considered to be the 
technical diffi culty of 
the walking track in 
2015)

Таблица 3 – Погодные условия в день соревнований «Гонки Четырёх» с 2015-2019 гг.
Table 3 – Weather conditions on the «Races of Four» competition day from 2015-2019.

2015
(12 ноября / 
november)

2016 
(6 ноября / 
november)

2017 
(30 сентября/ 

september)

2018
(29 сентября/ 

september)

2019
(28 сентября/ 

september)
t °C - 5 / +4 - 4/-5 +8/+10 +5/+9 +8/+11
сила ветра, м/с / 
wind force, m / s 1 5 5 5 1

тип осадков
precipitation type нет / no снег /snow нет /no нет/ no небольшой дождь 

/ small rain
облачность /cloudy есть / yes есть /yes нет/ no малооблачно / partly есть / yes

Таблица 4 – Динамика результатов на соревнованиях «Гонки Четырёх» с 2015 по 2019 гг. в сек. 
Table 4 – The dynamics of results at the «Races of Four» competitions from 2015 to 2019 (in sec.) 

места/
places 2015 2016 2017 2018 2019

2-й класс дис-
танции / Grade 2 
walking distance

юноши / boys 1-15 44,16±4,84 64,05±5,89 58,30±8,67 52,93±4,23 45,44±3,10
16-30 57,12±1,96 81,86±3,97 82,66±11,5 63,3±2,57 59,21±3,05
31-45 66,44±3,5 96,27±6,07 122,3±9,85 76,26±5,87 69,44±2,9

девушки/girs 1-15 58,18±5,94 80,07±9,07 79,28±15,7 61,57±8,55 54,75±4,48
16-30 73,86±4,82 114,3±11,1 109,6±6,74 87,64±6,62 70,34±4,03
31-45 97,01±13,6 149,9±11,0 162,0±31,4 114,6±11,1 92,02±11,66

3-й класс дис-
танции / Grade 3 
walking distance

юноши/ boys 1-7 92,93±14,1 82,12±17,5 133,3±28,3 100,0±6,34 73,5±5,86
8-14 120,3±5,92 124,9±15,5 193,7±39,2 145,3±18,2 94,6±5,5

15-21 141,8±6,56 169,3±21,3 - - 132,1±25,06
девушки / girs 1-7 122,2±18,9 134,1±25,6 136,3±13,9 123,5±17,1 99,22±20,29

8-14 185,6±21,1 181,9±16,6 - 163,4±19,4 157,8±7,64
15-21 - - - - -

группой спортсменов-туристов. В таблице 4 
представлена динамика показателей результа-
тивности выступлений по параметру времени 
на дистанциях 2-3-го класса за 5-летний пе-
риод.

Количество участников на дистанциях 2-го клас-
са за 5-летний период находилось в пределах 50-
60, как среди юношей, так и среди девушек. Это 
представители массовых разрядов, о чем свиде-
тельствует низкий квалификационный ранг дис-

Анализ соревновательной деятельности спортсменов-туристов...Г.Н. Голубева, В.Ю. Сморчков 
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танций. Расчёты результативности выступлений 
для дистанции 2-го класса проводились по по-
казателям времени с 1-го по 45-е места, так как 
команды с более низкими результатами имели 
снятие по разным причинам, в т. ч. за превыше-
ние контрольного времени, отведенного на про-
хождение дистанции.
Из проведенного анализа результативности вы-
ступлений юношей на дистанции 2-го класса 
следует: 
в 2015 году наблюдалась более высокая резуль-
тативность выступлений, чем в 2016 и 2017 гг., 
что подтверждается достоверно более низкими 
показателями времени прохождения дистанции 
в 2015 году во всех подгруппах (при tкр.= 2,13):
в подгруппе 1-15-е места tр.15/16= 2,61, tр.16/17 
= 1,42; 
в подгруппе 16-30-е места tр.15/16= 5,57, 
tр.16/17 = 2,18; 
в подгруппе 31-45-е места tр.15/16= 4,25, 
tр.16/17 = 5,34;
результативность 2018 и 2019 годов становится 
на уровне 2015 годов, что подтверждается от-
сутствием достоверных различий в показателях 
времени прохождения дистанции в эти годы по 
всем трем подгруппам (при tкр.= 2,13):
в подгруппе 1-15-е места tр.15/18= 1,36, tр.15/19 
= 0,22; 
в подгруппе 16-30-е места tр.15/18= 1,91, 
tр.15/19 = 0,58; 
в подгруппе 31-45-е места tр.15/18= 1,44, 
tр.15/19 = 0,66 (рисунок 3).
Низкая результативность выступлений в 2016 году 
связана с дискомфортными погодными условия-
ми (отрицательный температурный режим и снег). 
Низкая результативность выступлений в 2017 
году связана с изменениями на дистанции. Дис-

танция была обновлена по сравнению с 2016 
годом на 40% и технически усложнена на 20%. 
Результативность выступлений в 2018 и 2019 
гг. оценили как высокую, так как показатели 
времени прохождения дистанции соответ-
ствуют уровню 2015 года. Техническая слож-
ность дистанций 2018 и 2019 годов была на 
10-15% выше 2015 года.
Таким образом, начиная с 2017 года результа-
тивность выступлений среди юношей на дис-
танциях 2-го класса ежегодно повышается, так 
как фактор дискомфорта погодных условий 
был практически исключен после 2016 года, 
а высокий результат достигается более каче-
ственной спортивной подготовкой туристов. 
Результативность выступлений девушек на 
дистанциях 2-го класса за 5-летний период 
изменялась идентично показателям юношей, 
поэтому дальнейший анализ не проводили. 
Количество участников на дистанциях 3-го 
класса за 5-летний период находилось в пре-
делах 20-30 спортсменов, как среди юношей, 
так и среди девушек. Это представители в 
основном I-II разрядов. Расчёты результатив-
ности выступлений для дистанции 3-го класса 
проводились по показателям времени с 1 по 
21-е места.
Из проведенного анализа результативности 
выступлений юношей на дистанции 3-го 
класса следует:
в 2019 году зафиксирована наиболее высокая ре-
зультативность выступлений за 5-летний период 
(при tкр.= 2,36):
в подгруппе 1-7-е места tр.19/17= 2,37, 
tр.19/18 = 3,08; 
в подгруппе 8-14-е места tр.19/15= 3,18, 
tр.19/18 = 2,68; 

Рисунок 3 – Динамика 
результатов на дистан-
ции 2-го класса (юноши 
14-15 лет) с 2015 по 
2019 гг. в сек. ( ) 
Figure 3 – The dynamics 
of results on the Grade 2 
walking track (boys aged 
14-15 years) from 2015 
to 2019 (in sec.) ( )
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Рисунок 4 – Динамика 
результатов на дистан-
ции 3-го класса (юноши 
14-15 лет) с 2015 по 
2019 гг. в сек. ( ) 
Figure 4 – The dynamics 
of results on the Grade 3 
walking track (boys aged 
14-15 years) from 2015 
to 2019 (in sec.) ( )

результативность 2015 и 2016 годов является 
усредненной между показателями 2019 года 
и 2017-2018 годов;
результативность 2017 и 2018 годов является 
наиболее низкой за 5-летний период, так как 
показатели времени прохождения дистан-
ции в подгруппе 1-7-е места соответствуют 
лишь уровню 8-14-го места 2015,2016 и 2019 
годов (рисунок 4). 
Таким образом, с 2015 по 2018 годы по-
казатели результативности выступлений 
юношей на дистанциях 3-го класса ежегод-
но снижались. В 2016 году это произошло 
в связи с дискомфортом погодных условий, 
в 2017 и 2018 годах – в связи с усложнени-
ем технической части дистанций на 10-15%, 
а также из-за слабой конкуренции. С 2019 
года наметилась тенденция к значительному 
улучшению показателей результативности 
выступлений. Дистанция 2019 года является 
технически наиболее сложной за 5-летний 
период, поэтому все улучшения объясняют-

ся ростом спортивного мастерства участни-
ков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер соревновательной деятельности в спор-
тивном туризме ежегодно изменяется: происходит 
повышение технической сложности дистанций в 
среднем на 15-25% за счёт увеличения количества 
технических этапов и их обновления на 20-30%, 
повышается комфортность условий проведения 
соревнований за счет переноса их на более благо-
приятный период.
Результативность выступлений на соревнованиях 
в природной среде достоверно снижается в усло-
виях дискомфорта погодных условий, что под-
тверждается результатами «Гонки Четырёх» 2016 
года.
Результативность выступлений на пешеходных 
дистанциях 2-3-го класса в 2019 году является наи-
высшей за 5-летний период, что в большей сте-
пени связано с повышением уровня спортивной 
подготовленности участников соревнований. 
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