
 

Чемпионат Липецкой области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

Первенство Липецкой области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

Открытые соревнования Елецкого муниципального района по спортивному туризму 
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04-07 ноября 2021 года                                                                  Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна 

 

РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТОВ 
 

Дистанция – пешеходная (короткая (спринт)) (5 ноября 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого 

класса. Среди всех участников одного класса вне зависимости от пола и возраста создаются 

группы согласно квалификации спортсменов (МС, КМС, I р. и т.д.), внутри групп жеребьевка 

проводится компьютерным методом. Первыми стартуют спортсмены с более высоким рангом, 

далее по понижению.  

Порядок старта: 

1. 2 класс. Старт забегами до 8 человек. 

2. 3 класс. Старт забегами до 6 человек. 

3. 4 класс. Старт забегами до 6 человек. 

 
 

Дистанция – пешеходная – связка (короткая (спринт)) (6 ноября 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого 

класса. Среди всех связок одного класса вне зависимости от пола и возраста создаются группы 

согласно квалификации спортсменов (МС, КМС, I р. и т.д.), внутри групп жеребьевка проводится 

компьютерным методом. Первыми стартуют связки с более высоким рангом, далее по понижению.  

Порядок старта: 

1. 2 класс. Старт забегами до 8 связок. 

2. 3 класс. Старт забегами до 4 связок. 

3. 4 класс. Старт забегами до 5 связок. 
 

Дистанция – пешеходная – группа (короткая (спринт)) (7 ноября 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого 

класса. Среди всех групп одного класса вне зависимости от пола и возраста создаются группы 

согласно квалификации спортсменов (МС, КМС, I р. и т.д.), внутри групп жеребьевка проводится 

компьютерным методом. Первыми стартуют группы с более высоким рангом, далее по 

понижению.  

Порядок старта: 

1. 2 класс. Старт забегами до 4 групп. 

2. 3 класс. Старт забегами до 4 групп. 

3. 4 класса. Старт всех групп в одном забеге. 

 

 

 

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


