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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

21 апреля 

10.00 –12.30 – работа комиссии по допуску 

13.00 – старт коротких дистанций: 2,3 классы одновременно 

15.30 (предварительно) – старт коротких дистанций: 4 класс  

 

21 апреля 

10.00 – старт длинных дистанций 2, 3 и 4 классы одновременно 

15.00 – окончание соревнований (предварительно), подведение итогов, отъезд 

команд 
 

Примечание: 

 ВНИМАНИЕ! Специального совещания Главной судейской коллегии с представителями 

команд отдельно проводиться не будет! На основании вопросов и ответов в специальной 

ТЕМЕ («В Контакте») https://vk.com/topic-103438867_40207636?offset=20 

 не позднее 22-00 20 апреля 2018 г. будет опубликован официальный Протокол ГСК. 

(вопросы к интерактивному совещанию принимаются до 18-00 20.04.2018).  В этот же день 

будут опубликованы предварительные стартовые протоколы. 
 

РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТОВ 

 

21 апреля (короткие дистанции) 

Старт - с 13-00. 

Порядок стартов по группам: 

- на втором классе участники стартуют в следующем порядке: 1 – мужчины, 2 – 

женщины, 3 – юноши, 4 – девушки, 5 – мальчики, 6 – девочки; 

- на третьем классе: 1 – мужчины, 2 – женщины, 3 – юноши, 4 – девушки; 

- на четвертом классе: 1 – мужчины, 2 – женщины. 

Внутри групп 2 и 3 класса – жеребьевка случайным образом, на компьютере, 4 

класс по рангу участников (с большим рангом впереди). 

Второй и третий класс начинаю стартовать одновременно, в каждом забеге два 

участника по одному человеку из разных классов, интервал между забегами — 2 

минуты, после старта последнего участника по третьему классу и паузы в 2 минуты, 

участники второго класса начинают стартовать с интервалом — 1 мин.  

Участники четвертого класса начинают стартовать после окончания стартов 

второго и третьего класса, старт индивидуальный с интервалом — 3 минуты. 

 

 

https://vk.com/topic-103438867_40207636?offset=20


22 апреля (длинные дистанции) 

Старт – с 10-00 

Порядок стартов по группам: 

- на втором классе составляется две группы: 1 – юноши, девушки, мальчики, 

девочки; 2 – мужчины, женщины; внутри этих групп порядок старта согласно 

результата на короткой дистанции (с лучшим результатом стартуют впереди) вне 

зависимости от возрастной группы и пола участника; 

- на третьем классе порядок старта согласно результата на короткой дистанции 

(с лучшим результатом стартуют впереди) вне зависимости от возрастной группы и 

пола участника; 

- на четвертом классе порядок старта согласно результата на короткой 

дистанции (с лучшим результатом стартуют впереди): 1 — мужчины, 2 — женщины. 

Все классы начинают стартовать одновременно, в первом забеге бегут три 

человека из разных классов, далее согласно стартового интервала в классе: 

второй класс — 2 минуты, третий — 3 минуты, четвертый — 4 минуты. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные: 

 • с организацией и проведением соревнований, наградной атрибутикой, 

медобслуживанием несут учредители и организаторы соревнований, и спонсоры; 

 • с проездом, обеспечением, питанием участников, оплатой целевого 

организационного взноса несут командирующие организации или сами участники.  

Открытые городские соревнования (дистанции 2 и 3 класса) финансируются 

Управлением по спорту города Екатеринбурга. Участники допускаются без 

стартового взноса.  

Целевой взнос за участие на каждой дистанции 4 класса (Кубок области) – 400 

рублей с участника (200 руб с участников 2001 г.р. и младше), согласно решению 

Правления РОО «ФСТСО» от 20.12.2017 г. В случае отказа участников от 

выступления на дистанции целевой взнос не возвращается.  

ВНИМАНИЕ! Каждая делегация (при наличии в делегации 4-х и более 

участников) обязана представить судью (с опытом судейства) для участия в 

судействе соревнований. При отсутствии судьи от делегации, ею оплачивается 

целевой судейский организационный взнос в размере 500 руб. 


