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«Открытые городские соревнования по спортивному туризму в закрытых
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г. Екатеринбург, ФОК УрФУ

Информационный бюллетень №1
1. Дата и место проведения: 27-28 января 2018 г. г. Екатеринбург , ФОК УрФУ, ул. Фонвизина, д.5
2. Предварительная программа соревнований (возможны изменения в зависимости от количества
участников):
27 января
08.30 –10.00 – работа комиссии по допуску
11.00 – старт дистанции - пешеходная
16.00 – финальные парные гонки на дистанциях 5-го класса (неофициальный старт)
17.00 – награждение призеров и победителей
28 января
08.30 –10.00 – работа комиссии по допуску
11.00 – старт дистанции – пешеходная - связки
16.00 – награждение призеров и победителей
3. Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная проводятся на 2-х дистанциях:
- дистанция – пешеходная 2 класса среди мужчин и женщин раздельно;
- дистанция – пешеходная 3 класса среди мужчин и женщин раздельно;
Соревнования на дистанции – пешеходная 2-го класса проводятся в 3-х возрастных группах:
- мальчики/девочки (10-13 лет);
- юноши/девушки (14-15 лет);
- мужчины/женщины – участники, в возрасте от 16 и старше.
Соревнования на дистанции – пешеходная 3-го класса в 2-х возрастных группах:
- юноши/девушки (14-15 лет);
- мужчины/женщины – участники, в возрасте от 16 и старше.
4. Соревнования в дисциплине дистанция-пешеходная-связки проводятся на 2-х дистанциях:
- дистанция – пешеходная-связки 2 класса, раздельно среди мужских и женских связок;
- дистанция – пешеходная-связки 3 класса, раздельно среди мужских и женских связок;
Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах:
- юноши/девушки (14-15 лет); участники более младшего возраста допускаются согласно п.2
Регламента;
- мужчины/женщины – участники, в возрасте от 16 и старше.

5. Состав делегации на обоих соревнованиях – до 12 участников (6 мужчин (юношей) и 6 женщин
(девушек)) в каждом классе и возрастной группе, тренер, представитель и судья от делегации.
Обратите внимание – заявки должны быть отдельные на оба соревнования!
6. Участники, тренеры, представители и судьи должны иметь сменную обувь!
7. Участники в соревнованиях в дисциплине дистанция-пешеходная стартуют в следующем
порядке: сначала 2-й класс: девочки, мальчики, девушки, юноши, женщины, мужчины; после
перерыва - 3-й класс: девушки, юноши, женщины, мужчины. Для определения стартового порядка
будет проведена принудительная жеребьевка. Первыми стартуют спортсмены, имеющие более
низкую квалификацию. Внутри подгрупп (одинаковой квалификации) жеребьевка методом
случайных чисел. Старт парный – по два участника, старт участников будет осуществляться по
освобождению обоих дистанций в порядке стартового протокола. Участники, опоздавшие на старт,
в том числе из-за опоздания на предстартовую проверку, на дистанцию не допускаются!
Предварительный стартовый протокол будет выложен 25 января. После комиссии по допуск будет
изменен, согласно допуску спортсменов на соревнования.
8. Связки в соревнованиях в дисциплине дистанция-пешеходная-связки стартуют в следующем
порядке: сначала 2-й класс: девушки, юноши, женщины, мужчины; после перерыва - 3-й класс:
девушки, юноши, женщины, мужчины. Для определения стартового порядка будет проведена
принудительная жеребьевка по результатам соревнований на личной дистанции. Первыми стартуют
связки, участники которых набрали в сумме меньшее количество очков.
9. Финальные гонки на личных дистанциях 5-го класса:
Попадание в финалы – по итогам соревнований на 3-ем классе среди мужчин и женщин.
Отбираются 8 мужчин и 8 женщин, финалы по олимпийской системе. В паре нитку выбирает
участник, имеющий лучший результат в предыдущем раунде. Победители и призеры финальных
гонок награждаются грамотами и ценными призами от спонсоров.
10. Главный судья соревнований – Яговкин А.Ю., ССВК, тел. +7 912 284 21 83, yago2010@bk.ru

