
65-й традиционный слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии 

Чемпионат России по спортивному туризму-2016 (дисциплины: дистанции – лыжные). 
Открытые городские соревнования по спортивному туризму (дисциплины: дистанции – лыжные). 

  
 05-08 марта 2016г.                                                                           Свердловская область, г. Новоуральск, с/л «Зеленый мыс» 

 РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТА НА ДИСТАНЦИЯХ. 

Процедура старта на дистанциях – согласно разделу 5 Регламента. 

Дистанция – лыжная 5 класса. 06.03.2016. 

Жеребьевка на дистанции. Среди мужчин и женщин создаются группы согласно 

квалификации спортсменов (МС, КМС, I р.), внутри групп жеребьевка случайным 

образом, компьютерная. Первыми стартуют спортсмены с более высоким рангом, далее 

по понижению 

Старт участников одиночный (индивидуальный), сначала мужчины, затем 

женщины Стартовые интервалы между забегами – 2-3 мин., согласно стартовому 

протоколу. 

Дистанция – лыжная – связка 5 класса. 07.03.2016. 

Жеребьевка для дистанции-лыжная-связка - принудительная – по результатам 

дистанции-лыжная. Учитывается сумма командных очков спортсменов связки, 

набранных согласно Таблице начисления очков по результатам дистанции-лыжная. 

Первыми стартуют связки, имеющие наибольшую сумму. При равенстве суммы очков 

стартовый номер определяется жребием. 

Старты связок одиночные (индивидуальные): сначала старт мужских связок; по 

окончании – старт женских связок. Стартовый интервал – 3-4 мин. 

Дистанция – лыжная – группа 5 класса. 08.03.2016. 

Жеребьевка для дистанции лыжная-группа - принудительная – по результатам 

дистанции-лыжная. Учитывается сумма командных очков спортсменов группы, 

набранных согласно Таблице начисления очков по результатам дистанции-лыжная. 

Первыми стартуют группы имеющие наибольшую сумму. При равенстве суммы очков 

стартовый номер определяется жребием. 

Старты групп одиночные (индивидуальные): сначала старт мужских групп; по 

окончании – старт женских групп. Стартовый интервал – 3-4 мин. 

Дистанция – лыжная – связка 3 и 2 классов. 07.03.2016. 

Жеребьевка на дистанции. Среди мужских и женских связок создаются группы 

согласно квалификации спортсменов по сумме ранга участников связки, внутри групп 

жеребьевка случайным образом, компьютерная. Начало забегов – по окончанию старта 

связок 5 класса. Первыми стартуют связки с более высоким суммарным рангом, далее 

по понижению. Стартовый интервал – 3-4 мин. 

Дистанция – лыжная – группа 3 и 2 классов. 08.03.2016. 

Жеребьевка для дистанции лыжная-группа - принудительная – по результатам 

дистанции-лыжная-связка. Учитывается сумма командных очков спортсменов группы, 

набранных согласно Таблице начисления очков по результатам дистанции-лыжная-

связка, приведенная (усредненная) к одному участнику связки. Первыми стартуют 

группы имеющие наибольшую сумму. При равенстве суммы очков стартовый номер 

определяется жребием. Начало забегов – по окончанию старта групп 5 класса. 

Стартовый интервал – 3-4 мин.  


