
66-й слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии. 

Кубок России по спортивному туризму (дисциплины: дистанции – лыжные). 
Открытые областные соревнования по спортивному туризму (дисциплины: дистанции – лыжные). 

03-05 марта 2017 г.                                                                  Свердловская область, сан. «Зеленый мыс», г. Новоуральск   

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

Дистанция – лыжная 5 класса (личная, короткая). 04.03.2017.  
 Порядок жеребьевки: жеребьевка общая для всех делегаций, командная внутри делегации 

(представитель делегации распределяет порядок старта участников своей делегации согласно 

квалификации спортсменов (МС, КМС, I р.) - первыми стартуют спортсмены с более высоким рангом, 

далее по понижению, сначала все мужчины, затем все женщины). При неполном составе делегации 

порядок старта участников начинается от 1-го номера и заканчивается номером по количеству 

участников в делегации, заявленных на данную дистанцию. Жеребьевка проводится компьютерным 

методом. Старт участников одиночный (индивидуальный), сначала все мужчины, затем все женщины. 

Стартовые интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.  

Дистанция – лыжная – группа 3 и 2 классов (длинная). 04.03.2017.  
 Начало забегов – после завершения дистанции-лыжная (личная) 5 класса. 

Порядок жеребьевки: жеребьевка принудительная для всех делегаций, раздельно по каждому классу 

дистанции и возрастной группе (юношеские группы 2 класса стартуют после взрослых групп 2 класса).  

 В стартовом протоколе для каждой отдельной дистанции (3 класса, 2 класса, 2 класса (юнош.)) группы 

смешанного состава распределяются согласно квалификации спортсменов группы по суммарному 

рангу участников (согласно баллов, начисляемых за спортивные разряды по нормативам ЕВСК). 

Первыми стартуют группы с более высоким рангом, далее по понижению. При равенстве суммарного 

ранга нескольких групп, стартовый номер определяется жеребьевкой компьютерным методом.  

Старты смешанных групп одиночные (индивидуальные). Стартовые интервалы между забегами 

согласно стартовому протоколу. 

Дистанция – лыжная – группа 5 класса (короткая). 04.03.2017.  
Начало забегов – после завершения дистанции-группа 3 и 2 классов. 

Жеребьевка проводится одновременно с жеребьевкой на дистанцию-лыжная(личная). Порядок 

жеребьевки: жеребьевка принудительная, раздельно для мужских и женских групп. В стартовом 

протоколе группы распределяются согласно квалификации спортсменов группы по суммарному рангу 

участников (согласно баллов, начисляемых за спортивные разряды и звания по нормативам ЕВСК). 

Первыми стартуют группы с более высоким рангом, далее по понижению. При равенстве суммарного 

ранга нескольких групп, стартовый номер определяется жеребьевкой компьютерным методом. Старт 

групп одиночный (индивидуальный), сначала все мужские группы, затем все женские. Стартовые 

интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.  

Дистанция – лыжная – связка 5 класса (длинная). 05.03.2017.  
Жеребьевка для дистанции лыжная-связка - принудительная – по результатам дистанции-

лыжная(личная). Учитывается сумма командных очков спортсменов связки, набранных согласно 

Таблице начисления очков по результатам дистанции-лыжная. Первыми стартуют связки имеющие 

наибольшую сумму. При равенстве суммы очков стартовый номер определяется жеребьевкой 

компьютерным методом. Старты связок одиночные (индивидуальные): сначала старт мужских связок; 

по окончании – старт женских. Стартовые интервалы между забегами согласно стартовому протоколу.  

 



Дистанция – лыжная – связка 3 и 2 классов (длинная). 05.03.2017.  
Начало забегов – после завершения дистанции-связка 5 класса. 

Жеребьевка проводится одновременно с жеребьевкой на дистанцию-лыжная- группа первого дня. 

Жеребьевка для дистанции лыжная-связка - принудительная – аналогично дистанции-лыжная-группа, 

раздельно по каждому классу и группе дистанции, и возрастной группе (юношеские связки 2 класса 

стартуют после взрослых связок 2 класса).  

 В стартовом протоколе для каждой отдельной дистанции связок (3 класса М и Ж, 2 класса М и Ж, 2 

класса Ю и Д) связки распределяются согласно квалификации спортсменов связки по суммарному 

рангу участников (согласно баллов, начисляемых за спортивные разряды по нормативам ЕВСК). 

Первыми в каждой группе стартуют связки с более высоким рангом, далее по понижению. При 

равенстве суммарного ранга нескольких связок, стартовый номер определяется жеребьевкой 

компьютерным методом.  

Старты связок одиночные (индивидуальные). 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 начала работы комиссии по допуску 

03.03.2017 г. 

 


