Регламент
проведения этапа Кубка России по зимнему триатлону 2017-2018 г.,
Открытого Чемпионата и Первенства Республики Карелия и Фестиваля по зимнему
триатлону
Дата и место проведения
Соревнования проводятся 03-04 февраля 2018 года в Республике Карелия,
г. Петрозаводск, Республиканский лыжный центр им. Терентьева «Курган»,Курганский
проезд, д. 3.
Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта
Российской Федерации, КРОО «Федерация триатлона Республики Карелия», Федерация
триатлона России (ФТР). Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию (ГСК) и Федерацию триатлона Республики Карелия.
Состав ГСК согласован с ФТР.
Требования к участникам и условия их допуска
3.1. Требования к участникам этапа Кубка России
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по триатлону на 2018 год к участию в соревнованиях этапов
Кубка России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 01 февраля
2018 г. включительно на почту: triathlonrk@mail.ru, по тел. 8-921-728-48-88 Андрей
Киреев.
Именные заявки на участие в соревнованиях по установленной форме
(http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyie-dokumentyi/), подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации, заверенные
печатями организации Регионального ВФД, и личной печатью врача и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
3.2. Требования к участникам Открытого Чемпионата и Первенства Республики Карелия
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины 2004 г.р. и
старше) прошедшие регистрацию на сайте:
https://russiarunning.com/event/71ca7bc2-a091-4487-933c-bd72d0fb1688
и оплатившие стартовый взнос до 01 февраля 2018 года включительно.
Все участники соревнований при прохождении регистрации представляют следующие
документы:
- Медицинская справка о состоянии здоровья. Медицинская справка должна содержать
печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть указано,
что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию. Справка должна
быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований;
- Паспорт;
- Полис страхования от несчастных случаев (оригинал).

Возрастные группы и дистанции
Дистанции
Участники и возрастные группы
Этап Кубка России: Мужчины, женщины
Открытый Чемпионат и Первенство Республики
Карелия:
Мужчины, женщины (2000 г.р. и старше)
Юноши, девушки (2004 г.р.- 2001 г.р.)
Фестиваль зимнего триатлона:
Мужчины, женщины (1989-2000);
Мужчины, женщины (1979-1988);
Мужчины, женщины (1969-1978);
Мужчины, женщины (1968 и старше).
Командная эстафета (не менее 2-х человек).
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Программа соревнований
03 февраля (суббота) – день приезда
11.00 до 13.00 часов – комиссия по допуску, выдача стартовых номеров (г. Петрозаводск,
Республиканский лыжный центр им. Терентьева «Курган», Курганский проезд, д. 3);
12.00 – просмотр трассы;
14.00 – совещание ГСК с представителями команд.
04 февраля (воскресенье)
09.00 – 10.45 – комиссия по допуску, выдача стартовых номеров;
09.00 – 10.45 – открыта транзитная зона;
10.50 - торжественное открытие;
11.00 – старт;
13.00 – выдача спортивного инвентаря в транзитной зоне;
13.30 – закрытие соревнований, церемония награждения.
Награждение
Победители и призеры этапа Кубка России награждаются медалями и дипломами Федерации
триатлона России.
Победители и призеры Открытого Чемпионата и Первенства Республики Карелия
медалями и дипломами Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту
Республики Карелия, памятными призами, приобретенными организаторами соревнований за счёт
внебюджетных средств.
Организаторы соревнований вправе утверждать специальные призы за счёт внебюджетных
средств.
Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет консолидации средств
организаторов и участников.
Стартовый взнос:
Этапа Кубка России – бесплатно.
Открытый Чемпионат и Первенство РК, Фестиваль – 700 рублей.
Эстафета – 1200 рублей.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.
Контакты организаторов
Карельская региональная общественная организация «Федерация триатлона Республики
Карелия»
Киреев Андрей Борисович, тел: 8 921 728-48-88, e-mail: triathlonrk@mail.ru.
Размещение участников
Размещение и питание участников соревнований в гостиницах г. Петрозаводска производится
самостоятельно. Информацию по варианту размещения можно найти на сайте: www.booking.com

Схема трассы

