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РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ
Общее
Распределение спортсменов по группам осуществляет представитель при прохождении
комиссии по допуску. Один раз допускается изменить стартовую группу, но не позднее, чем за
15 часов до начала вида программы. По итогам жеребьевки составляются стартовые протоколы,
которые будут опубликованы не позднее, чем за 12 часов до начала вида программы.
Дистанция – пешеходная (личная, короткая)
Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, определяются четыре стартовые группы для
мужчин и четыре стартовые группы для женщин. В каждую стартовую группу можно заявить по
два спортсмена от команды. Если в команде четыре или менее стартующих, то заявляется не
более одного спортсмена в каждую группу. Если в команде двое или менее стартующих, то
заявляется не более одного спортсмена в 1 или 2 группу. Победитель и призеры Чемпионата
России 2020 года (по результатам личной, короткой дистанции) могут выбрать любую
стартовую группу сверх квоты сборной команды. Жеребьевка внутри группы проводится
компьютерным методом.
Дистанция – пешеходная – связка (короткая)
Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, определяются четыре стартовые группы для
мужских и четыре стартовые группы для женских связок. В каждую стартовую группу можно
заявить по одной связке от команды. Если в команде две или менее стартующих связки, то
заявляется не более одной связки в 1 или 2 группу. Связка-победитель Чемпионата России
2020 года (без изменения состава, по результатам короткой дистанции) могут выбрать любую
стартовую группу сверх квоты сборной команды. Жеребьевка внутри группы проводится
компьютерным методом.
Дистанция – пешеходная – связка (длинная)
Порядок жеребьевки: жеребьевка принудительная по результатам дистанции – пешеходнаясвязка (короткая) 10.09.2021. Первыми стартуют связки, показавшие лучший результат на
дистанции–пешеходная-связка (короткая). Сначала стартуют все мужские, затем все женские
связки.
Дистанция – пешеходная – группа (длинная)
Дата и место проведения жеребьевки: 10 сентября 2021 г., совещание ГСК с
представителями делегаций.
Порядок жеребьевки: жеребьевка общая (отдельно среди мужских и женских групп). Старт
даётся женским затем мужским группам. Жеребьевка проводится ручным методом.
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