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РЕГЛАМЕНТ ЖЕРЕБЬЕВКИ И СТАРТОВ 
 

Дистанция – пешеходная (15 декабря 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого класса 

дистанции. Среди мужчин (юниоров, юношей, мальчиков) и женщин (юниорок, девушек, девочек) 

создаются группы согласно квалификации спортсменов (МС, КМС, I р. и т.д.), внутри групп 

жеребьевка проводится компьютерным методом. Первыми стартуют спортсмены с более низким 

рангом, далее по возрастанию.  

Порядок старта: 

1. Мальчики, затем девочки на дистанции 2 класса. 

2. Мужчины, затем женщины на дистанции 5 класса. 

3. Юноши, затем девушки на дистанции 3 класса. 

4. Юниоры, затем юниорки на дистанции 4 класса. 

Старт по забегам до 5 участников. 
 

 

Дистанция – пешеходная – связка (16 декабря 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого класса 

дистанции. Среди мужских и женских связок создаются 3 группы согласно квалификации 

спортсменов, внутри групп жеребьевка проводится компьютерным методом. Первыми стартуют 

спортсмены группы со средним рангом, далее с более низким рангом, далее с более высоким рангом. 

Порядок старта: 

1. Мальчики, затем девочки на дистанции 2 класса. 

2. Юноши, затем девушки на дистанции 3 класса. 

3. Женщины на дистанции 5 класса. 

Старт по забегам. 
 

Дистанция – пешеходная – связка (17 декабря 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого класса 

дистанции. Среди мужских и женских связок создаются 3 группы согласно квалификации 

спортсменов, внутри групп жеребьевка проводится компьютерным методом. Первыми стартуют 

спортсмены группы со средним рангом, далее с более низким рангом, далее с более высоким рангом. 

Порядок старта: 

1. Юниоры, затем юниорки на дистанции 4 класса. 

2. Мужчины на дистанции 5 класса. 

Старт по забегам. 

Дистанция – пешеходная – группа (18 декабря 2021 года) 

Порядок жеребьевки: жеребьевка групповая, для всех делегаций, отдельно для каждого класса 

дистанции. Среди мужских и женских групп создаются группы согласно квалификации 

спортсменов, внутри групп жеребьевка проводится компьютерным методом. Первыми стартуют 

спортсмены с более высоким рангом, далее по понижению.  

Порядок старта: 

1. Мужчины, затем женщины на дистанции 5 класса. 

2. Юниоры, затем юниорки на дистанции 4 класса. 

3. Юноши, затем девушки на дистанции 3 класса. 

4. Мальчики, затем девочки на дистанции 2 класса. 

Старт по забегам. 

 

Зам. главного судьи по судейству    /К.А. Линкеев, ССВК, г-к Анапа/ 


