
 
КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА 
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

06 – 11 июля 2022 года, Московская обл., Воскресенский район, пос. им. Цюрупы 

 

Регламент старта и жеребьёвки 

            Общее 

По итогам жеребьевки составляются стартовые протоколы, которые будут опубликованы не 

позднее, чем за 12 часов до начала вида программы. 

Дистанция – пешеходная – связка (короткая) Старт первой связки 07.07.2022 г. в 09:00 часов. 
 
              
 

Дистанция – пешеходная (личная, короткая) Старт первого участника 08.07.2022 г. в 09:00 часов.  
 

 

 

 

 

 

 

Дистанция – пешеходная (личная, длинная) Старт первого участника 09.07.2022 г. в 09:00 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция – пешеходная – группа (длинная) Старт первой группы 10.07.2022 г. в 09:00 часов. 

 

Главный судья соревнований  

Дегтярёв А.В. 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Порядок жеребьевки  

5 мужчины (22 года и старше) 

женщины  (22 года и старше) 

Командная: очерёдность стартов связок внутри команды 

определяется решением представителя, а очерёдность 

старта команд определяется компьютерной жеребьёвкой 

4 юниоры  (16-21 год) 

юниорки   (16-21 год) Групповая: компьютерная жеребьевка 

«метод генерации случайных чисел» 3 юноши (14-15 лет) 

девушки (14-15 лет) 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Порядок жеребьевки  

5 мужчины (22 года и старше) 

женщины  (22 года и старше) 

Командная: очерёдность стартов участников внутри 

команды определяется решением представителя, а 

очерёдность старта команд определяется 

компьютерной жеребьёвкой 

4 юниоры  (16-21 год) 

юниорки   (16-21 год) Групповая: компьютерная жеребьевка 

«метод генерации случайных чисел» 3 юноши (14-15 лет) 

девушки (14-15 лет) 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Порядок жеребьевки  

5 мужчины (22 года и старше) 

женщины  (22 года и старше) 

Командная: очерёдность стартов участников внутри 

команды определяется решением представителя, а 

очерёдность старта команд определяется компьютерной 

жеребьёвкой 

4 юниоры  (16-21 год) 

юниорки   (16-21 год) Групповая: компьютерная жеребьевка 

«метод генерации случайных чисел» 3 юноши (14-15 лет) 

девушки (14-15 лет) 

Класс 

дистанции 

Возрастная группа Порядок жеребьевки  

5 мужчины (22 года и старше) 

женщины  (22 года и старше) 

Групповая: жеребьевка проводится ручным методом на 

совещании с представителями делегаций 

 (7 июля 2022г. В 18:00). 

4 юниоры  (16-21 год) 

юниорки   (16-21 год) 

Групповая: в каждой возрастной группе порядок старта 

определяется рангом группы, группа с наибольшим 

рангом стартует раньше. При равенстве ранга 

производится компьютерная жеребьевка  

 (метод генерации случайных чисел) 

3 юноши (14-15 лет) 

девушки (14-15 лет) 


