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IOF SPRINT CLINIC for HLE

Нокаут Спринт

Рассеивание и выбор варианта дистанции
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РАУНДЫ НА ВЫБЫВАНИЕ( (ФИНАЛЫ)

Дистанции основываются на технически 

сложной концепции дисциплины Спринт.

Для отборочных раундов (раундов на

выбывание) на дистанциях может

применяться рассеивание.

Необходимо рассмотреть два метода

рассеивания:

• Без рассеивания (No forking)

(рекомендуется для финала на

Чемпионате Мира и Кубках Мира)

• «Модель выбора дистанции», где каждый

участник выбирает один из трех

вариантов

Старт и финиш могут быть в разных

местах, поэтому нет необходимости

располагать старт и финиш в одном и том

же месте.
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ОТБОРОЧНЫЕ РАУНДЫ (ФИНАЛЫ)

Если возможно создать технически

сложные варианты дистанций для всех

раундов на выбывание, все должны

заканчиваться в одном и том же месте

(одна арена для QF, SF и F).

Если арена для финалов находится внутри

технически сложной местности, возможен

проход на арену. Полуфиналы и финал

должны заканчиваться на арене. Старт

отборочных раундов может быть за

пределами арены по организационным

причинам (карантин, разминка и т.д.).



4

ВЫБОР МОДЕЛИ ДИСТАНЦИИ 

Процедура старта забега

Процедура старта Участник Примечания

Пре - старт Стартовые дорожки (линии) 

назначены участникам

Стартовая кабина

(палатка)

Вход в стартовую кабину и выбор 

дистанции должны быть сделаны в 

течение 20 секунд. Три варианта 

на выбор: отмеченная карта A, B 

или C (дистанция скрыта) 

перемещается на стартовый стол.

Выбор является секретом для 

участников того же забега. 

Зрители и телевидение могут 

видеть выбор.

Макет старта и пример выбора 

карты - далее.

Линия старта Стартер подаст команду «займите 

свои стартовые позиции», и 

участники перейдут на стартовую 

линию.

Когда все участники находятся на 

стартовой линии, стартер подаст 

команду «Set», и все участники 

должны оставаться 

неподвижными, пока стартер не 

подаст стартовый сигнал.

Веревка, натянутая вдоль линии 

старта, должна использоваться 

для предотвращения 

фальстарта.

В момент сигнала старта 

веревка падает на землю (или 

движется вверх). Электронные и 

/ или механические стартовые 

ворота могут использоваться, 

если это одобрено IOF. 

Использование стартовых ворот 

не обязательно.
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COURSE CHOICE MODEL                Start Layout

PRE-START: START LANES 1 … 6

START LINE (MASS START)

START POINT



6

COURSE 

CHOICE 

MODEL

Selection Pick

A

B

C
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NO FORKINGS
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NO FORKINGS
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NO FORKINGS
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NO FORKINGS
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COURSE CHOICE
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COURSE CHOICE
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COURSE CHOICE
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COURSE CHOICE


