
Регламент проведения соревнований по перетягиванию каната 

Спартакиады НП СРО «ССК УрСиб на призы ГК «Стронекс» 

 

Разыгрываются кубки и очки в зачет Главного приза в двух дисциплинах: у 

мужчин и женщин. 

Состав команд: 6 человек (мужчины), 4 человека (женщины). 

Запасные игроки могут быть заявлены в количестве, равном основному составу 

команды: для мужчин 6 человек, для женщин 4 человека. 

Состязания проводятся в два этапа: групповой турнир и финал «А» и «В». 

В групповом турнире соревнования проводятся до двух побед одной из команд в трех 

встречах. 

Команды, занявшие по итогам группового турнира первые места в группах, выходят в 

полуфиналы (А1-В2, В1-А2 и т.д.). Победители встречаются в финале.  

Полуфинальные и финальные игры проводятся до трех побед одной из команд в пяти 

встречах. 

Команда побеждает в схватке, если она перетаскивает канат на требуемое расстояние, 

указанное маркировкой или же если противник дисквалифицируется судьей. 

Чтобы быть дисквалифицированной, команда должна получить два (2) предупреждения 

за нарушение Правил в одной схватке. Нарушение засчитывается, если его сделал хотя 

бы один из спортсменов. 

Засчитываются следующие виды нарушений:  

1) «Сидение» умышленное сидение на земле, или неосуществление немедленного 

возврата в позицию тяги после того, как спортсмен поскользнулся. 

2) «Опора» касание земли иной, чем нога, частью тела. 

3) «Замок» любое действие, препятствующее свободному движению каната. 

4) «Проскальзывание» пропускание каната через руки. 

При равенстве очков у команд победитель  определяется: 

1) по количеству побед в личных встречах; 

2) по разнице выигранных и проигранных партий в личных встречах; 

3) по разнице выигранных и проигранных партий во всех встречах. 

 

Примечания: 

 Только кроссовки (кеды) допускаются в качестве обуви спортсмена. 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ шиповки, сапоги, любая друга искусственно укрепленная 

обувь. 

 Командам, не принимающим участие в схватке, а также болельщикам не 

разрешается нахождения в зоне проведения соревнований 

 Схватки проводятся строго по расписанию, утвержденному на оргкомитете. 

29.07.2013г. 

 Команде, опоздавшей на схватку более чем на 5 минут, засчитывается поражение. 

Протесты по данному вопросу не принимаются. 


