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ЗОЦ «Таватуй»

РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТА НА ДИСТАНЦИЯХ (предварительный).
Процедура старта на дистанциях производится согласно разделу 5 «Регламента».

Дистанция – пешеходная (личная, короткая). 26.05.2018.
Порядок жеребьевки: жеребьевка общая и принудительная для всех делегаций. По
каждому классу дистанций создаются группы спортсменов согласно их квалификации. (МС,
КМС, I р, II р и т.д.), внутри групп жеребьевка случайным образом, компьютерным методом.
Первыми стартуют спортсмены с более высоким рангом, далее по понижению. В каждом
классе стартуют сначала все мужчины, затем все женщины. Первыми стартуют все участники
на дистанции 2 и 3 класса, по окончании старта 3 класса начинаются забеги 4 класса.
Старт участников парный, по 2 человека в забеге. При этом каждый участник на первом
этапе (блоке) работает строго по своей нитке (согласно номеру жеребьевки).
Стартовые интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.

Дистанция – пешеходная – группа 4 и 3 классов (короткая). 26.05.2018.
Порядок жеребьевки: жеребьевка принудительная для всех групп – по результатам
дистанции-пешеходная(личная). Учитывается сумма командных очков спортсменов группы,
набранных согласно Таблице начисления очков по предварительным результатам
дистанции-пешеходная. Первыми стартуют группы, имеющие наибольшую сумму. При
равенстве суммы очков стартовый номер определяется жеребьевкой компьютерным методом.
Первыми стартуют группы 3 класса, по окончании – группы 4 класса(мужские, затем
женские).
Старт групп в форме масс-старта, по 3 группы в забеге. При этом каждая группа на
первом этапе (блоке) работает строго по своей нитке (согласно номеру жеребьевки).
Стартовые интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.

Дистанции: пешеходная – связка 4 и 3 классов и пешеходная-группа 2 класса
(длинная). 27.05.2018.
Жеребьевка по всем классам дистанции - принудительная – по результатам дистанциипешеходная(личная). Учитывается сумма командных очков спортсменов связки (группы),
набранных согласно Таблице начисления очков по результатам дистанции-пешеходная.
Первыми стартуют связки(группы) имеющие наибольшую сумму. При равенстве суммы очков
стартовый номер определяется жеребьевкой компьютерным методом. Первыми стартуют
связки 3 класса (сначала М, затем Ж), после старта 3 класса - связки 4 класса (сначала М, затем
Ж), параллельно со стартом связок 3 класса – группы 2 класса (сначала взрослые, затем
юношеские).
Старт связок(групп) парный, по 2 связки(группы) в забеге. При этом каждая
связка(группа) на первом этапе (блоке) работает строго по своей нитке (согласно номеру
жеребьевки).
Стартовые интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.
Возможные корректировки и уточнения к данному Регламенту (в зависимости от
количества заявившихся участников) будут опубликованы и доведены до сведения
представителей делегаций и участников до формирования стартовых протоколов (на
совещании ГСК с представителями команд).

