ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫ ДИСТАНЦИЯХ
17 – 21 марта 2022 г.

ХМАО - Югра, г. Нягань

ПОРЯДОК СТАРТА И ЖЕРЕБЬЕВКИ
Общие сведения
Определяются четыре стартовые группы для мужчин и четыре стартовые группы для
женщин. Стартовый порядок групп следующий: 1, 2, 3 и 4. Распределение участников
соревнований по группам не может меняться во время жеребьевки.
Распределение спортсменов по стартовым группам осуществляет представитель при
прохождении комиссии по допуску. По итогам жеребьевки составляются стартовые
протоколы, которые будут опубликованы не позднее, чем за 12 часов до начала вида
программы.
Дистанция – лыжная (длинная)
Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, формирования групп согласно
технической заявки, внутри группы проводится компьютерным методом. Спортсмены
стартуют согласно жеребьевки внутри стартовых групп.
В каждую стартовую группу можно заявить по два спортсмена от команды. При
численном составе команды, заявленном на данный вид программы, четыре или менее
участников, то в каждую группу заявляется не более одного спортсмена. Если в команде
двое или менее стартующих, то заявляется не более одного спортсмена в 1 или 2 группу.
Старт участников одиночный, сначала мужчины, затем женщины.
Дистанция – лыжная – группа (короткая)
Порядок жеребьевки: Процедура жеребьёвки открытая. Старт группы одиночный,
сначала мужчины, затем женщины.
Дистанция – лыжная – спринт (эстафета).
Порядок старта: Старт забегами – по 6 команд. Формирование забегов по
результатам дистанции - лыжная – группа по сумме баллов – очков, набранных мужской и
женской группы субъекта Российской Федерации. Первый забег: с первого по шестые
места, второй забег с седьмого по двенадцатые места, третий забег с тринадцатого по
восемнадцатые места и так далее. Формирование стартового коридора согласно рейтинга
команды субъекта Российской Федерации на дистанции – лыжная - группа: первый ряд 3
участника, второй ряд – 3 участника с лева на право. Старт свободным лыжным ходом.
Стартовый интервал между забегами 20 мин.
Формирование участников внутри команды субъекта Российской Федерации
согласно технической заявки.
Дистанция – лыжная – связка (длинная)
Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, формирования групп согласно
технической заявки, внутри группы проводится компьютерным методом. Спортсмены
стартуют согласно жеребьевки внутри стартовых групп.
В каждую стартовую группу можно заявить одну связку от команды. При численном
составе команды, заявленном на данный вид программы, четыре или менее участников, то
заявляется не более одной связки в 1 или 2 группу.
Жеребьевка внутри группы проводится компьютерным методом.
Старт связок одиночный, сначала мужчины, затем женщины.
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