
1 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

(в закрытых помещениях) 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(в закрытых помещениях) 

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

в закрытых помещениях 
 

31 января – 05 февраля 2019 года                                                       Липецкая область, г. Елец, СК 

"Локомотив" 

 

РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТОВ 

 

Дистанция – пешеходная 

Жеребьевка групповая, при которой участники делятся на три группы в 

зависимости от спортивной квалификации, от меньшей к большей. Очередность 

стартов внутри группы определяется компьютерной жеребьевкой. 

Порядок старта: 

1. Юниоры на дистанции 4 класса. 

2. Юниорки на дистанции 4 класса. 

3. Юноши на дистанции 3 класса. 

4. Девушки на дистанции 3 класса. 

5. Мужчины на дистанции 5 класса. 

6. Женщины на дистанции 5 класса. 

Старт забегами, в забеге 6 участников. 

 

Дистанция – пешеходная – связка (первая) 

Жеребьевка групповая, при которой участники делятся на три группы в 

зависимости от спортивной квалификации, от большей к меньшей. Очередность 

стартов внутри группы определяется компьютерной жеребьевкой. 

Порядок старта: 

1. Юноши на дистанции 3 класса. 

2. Девушки на дистанции 3 класса. 

3. Юниоры на дистанции 4 класса. 

4. Юниорки на дистанции 4 класса. 

5. Мужчины на дистанции 5 класса. 

6. Женщины на дистанции 5 класса. 

Старт по одной связке. 

 

Дистанция – пешеходная – связка (вторая) 

Жеребьевка групповая, при которой связки делятся на три группы в 

зависимости от результатов прохождения дистанции – связка (первая) от лучшего к 

худшему результату. Очередность стартов внутри группы определяется 

компьютерной жеребьевкой. 

Порядок старта: 

1. Юноши на дистанции 3 класса. 

2. Девушки на дистанции 3 класса. 



3. Юниоры на дистанции 4 класса. 

4. Юниорки на дистанции 4 класса. 

5. Мужчины на дистанции 5 класса. 

6. Женщины на дистанции 5 класса. 

Старт по одной связке. 

 

Дистанция – пешеходная - группа 

Жеребьевка групповая, при которой участники делятся на две группы в 

зависимости от спортивной квалификации, от большей к меньшей. Очередность 

стартов внутри группы определяется компьютерной жеребьевкой. 

Порядок старта: 

1. Юноши на дистанции 3 класса. 

2. Девушки на дистанции 3 класса. 

3. Юниоры на дистанции 4 класса. 

4. Юниорки на дистанции 4 класса. 

5. Мужчины на дистанции 5 класса. 

6. Женщины на дистанции 5 класса. 

Старт по одной группе. 

 

 

 

Зам. главного судьи по судейству       /А.Н. Жильцов, ССВК, г. Белгород/ 


