
Спортивный лабиринт 

1. Возрастные группы 
 

- МЖ10 мальчики 2012 г.р. и младше, девочки 2012 г.р. и младше; 

- МЖ13 юноши 2011 – 2009 г.р., девушки 2011 – 2009 г.р.; 

- МЖ16 юноши 2008 – 2006 г.р., девушки 2008 – 2006 г.р.; 

- МЖ мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2005 г.р. и старше. 

2. Стоимость участия  
 

1 дистанция – 50 руб. 

4 дистанции – 150 руб. 

8 дистанций – 300 руб. 

Аренды чипа – бесплатно. 

Участие в полуфиналах и финалах – бесплатно. 

3. Время проведения 
 

1 мая (воскресенье) с 11.00 до 16.00 – квалификация 

2 мая (понедельник) с 11.00 до 16.00 – квалификация 

3 мая (вторник) 12.15 – полуфиналы 

 13.15 – финалы 

 14.00 – награждение 

 

Номера используются те же, что и на соревнованиях «Фестиваль 

памяти Ю.В. Лебединского». На полуфиналы и финалы – выдаются новые 

номера. 

Чипы можно использовать любые. 

4. Квалификация 
 

Квалификационные забеги проводятся 1 и 2 мая. Каждый день будет 8 

разных дистанций. Дистанция №1 – самая простая, дистанция №8 – самая 

сложная. По итогам каждого дня по 8 спортсменов (победителей в каждой 

дистанции) выходят в полуфиналы. Каждый участник может преодолеть 8 

дистанций 1 мая и 8 дистанций 2 мая. Если участник выиграет хотя бы одну 



дистанцию в оба дня, то он пройдет в полуфинал по итогам второго дня. Если 

же спортсмен показал лучшее время сразу на нескольких дистанциях в один 

день (например, №1 и №8), то он проходит в полуфинал по дистанции №8, а 

по дистанции №1 пройдет участник, занявший 2 место. Если же этот 

участник прошел в полуфинал победителем, к примеру, по дистанции №3, то 

по дистанции №1 в финал проходит 3 место. 

Старт и финиш по станции. 

 

Пример (участники, выделенные желтым цветом, проходят в 

полуфинал): 

 

 Дист. 1 Дист. 2 Дист. 3 Дист. 4 Дист. 5 Дист. 6 Дист. 7 Дист. 8 

1 место Уч. №1 Уч. №4 Уч. №6 Уч. №2 Уч. №5 Уч. №5 Уч. №4 Уч. №1 

2 место Уч. №2 Уч. №5 Уч. №7 Уч. №3 Уч. №6 Уч. №3 Уч. №5 Уч. №2 

3 место Уч. №3 Уч. №3 Уч. №8  Уч. №7 Уч. №7 Уч. №3 Уч. №3 

4 место Уч. №4    Уч. №8 Уч. №8 Уч. №7 Уч. №4 

5 место Уч. №5      Уч. №8  

6 место Уч. №6        

7 место Уч. №7        

8 место Уч. №8        

5. Полуфиналы 
 

По итогам каждого из двух дней формируются полуфиналы. 

Полуфинал «А» - по результатам первого дня, полуфинал «В» - по итогам 

второго дня. 

Спортсмены по 8 человек преодолевают дистанцию с общего старта. 

Первые 4 спортсмена из каждого полуфинального забега проходят в 

ФИНАЛ.В случае если в группе по итогам квалификации было 8 или меньше 

участников, успешно закончивших дистанцию, полуфиналы не проводятся и 

все участники автоматически проходят в ФИНАЛ. 

Финишная отметка по станции. 

6. Финалы 
 

Участники финальных забегов стартуют с общего старта по 8 человек. 

Финишная отметка по станции. 



7. Награждение 
 

По итогам финальных забегов победители и призеры в каждой 

возрастной группе награждают памятными призами. 


