ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ

1. Гонки происходят отдельно без пересечений с другими дисциплинами и
возрастными категориями. Нахождение на дистанции одновременно
спортсменов элиты и любителей не допускается. Старт дается одной волной.
Время, отводимое на проведение одной гонки на дистанции 1,5-40-10: от 2,5 до
3ч. (например: 10:00 – старт элита, женщины; 12:30 – старт элита мужчины)
2. Программа соревнований по дням включает:
• день приезда: официальный просмотр трасс (вело – с перекрытием
дорог, плавание – с лодками и спасателями), брифинг
• 1 соревновательный день: индивидуальные гонки/полуфинал
• 2 соревновательный день: смешанная эстафета (при наличии в
программе)/финал
• день отъезда
3. Длина дистанций – в полном соответствии с ЕВСК. Планирование дистанции:
На олимпийской (стандартной) дистанции для элиты рекомендуется:
Плавание 1500 м – 2 круга с выбегом на берег
Велогонка 40 км – 5-8 кругов
Бег 10 км – 3-4 круга
На олимпийской (стандартной) дистанции с драфтингом для любителей
рекомендуется:
Плавание 1500 м – 1 или 2 круга
Велогонка 40 км – 5-8 кругов
Бег 10 км – 1-4 круга
На олимпийской (стандартной) дистанции без драфтинга для любителей
рекомендуется:
Плавание 1500 м – 1 или 2 круга
Велогонка 40 км – 1-2 круга
Бег 10 км – 1-4 круга
4. Награждение проводится по итогам каждого дня.

5. Безопасность. Обязательно наличие реанимобиля на месте проведения
соревнований. Обязательно наличие схемы расположения реанимобиля и
других медработников с обозначенными путями для проезда реанимобиля,
схемой взаимодействия в случае ЧП и данными ответственного лица
(оргкомитет). Количество плавсредств, спасателей, водолазов – в соответствии
с количеством участников. Обязательно полное перекрытие автодорог с
привлечением ГИБДД и сотрудников охраны общественного порядка.
6. Обеспечение работы технического делегата ФТР (оплата проезда, проживания,
питания). На мероприятие, проводимое впервые на данном месте (площадке),
также обеспечение приезда инспектора ФТР за 3 месяца до старта.
7. Обеспечение соревнований ГСК соответствующей квалификации (3 судьи ВК
на ЧР, ПР, КР). Состав ГСК согласовывается с ФТР не позднее, чем за 3
месяца до начала соревнований.
8. Обеспечение наличия информации о старте на сайте региональной федерации
триатлона/оргкомитета:
• регламент – за 60 дней и ранее
• как добраться
• размещение (официальные отели/иные места проживания)
• схема проезда, схемы трасс, контакты организаторов.
9. Стартовый взнос определяется не более 600 руб для чемпионата России на
индивидуальной гонке и не более 1200 руб с команды (эстафета).
10. Брендирование площадки (стартовая зона, финишная зона, зона награждения и
фотографирования, барьеры на дистанции, иные объекты): 20% площадей
предусматривается под брендинг ФТР (предоставляется ФТР). Площади под
рекламу партнеров ФТР – рассматривается отдельно.
11. По итогам соревнований:
• предоставить в ФТР в электронном виде итоговый протокол по
установленной форме (не позднее 24 ч после окончания соревнований)
• разместить фотоальбом(ы) на локальном сайте и(или) в соцсетях
• предоставить в ФТР текст по итогам старта и ссылку на фотоальбом
• подготовить видеоролик по итогам (рекомендовано)
• предоставить в ФТР ссылки на публикации о старте
12. . Для каждого оргкомитета, проводящего всероссийские соревнования
обязательно подписание соглашения о совместной деятельности с ФТР
(Приложение 1, данный пункт будет добавлен в «Положение 2018»).
13. Организация соревнований должна быть произведена в соответствии с
Положением и Правилами триатлона, утвержденными Минспортом России 11
августа 2017 г.

