РЕГЛАМЕНТ
проведения первого этапа Кубка России и Кубка ФТР
(юниоры, юниорки 18-19, юноши и девушки 15-17 лет)
по зимнему триатлону сезона 2016-2017 гг.
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16-18 декабря 2016 г.
Город Ярославль, лыжная база МУ ДО СДЮСШОР № 19
по адресу ул. 3-я Яковлевская, 31.
День приезда 16 декабря, день отъезда 18 декабря
2. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и
спорта, врачом 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;
- полисобязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России, Агентство по
физической культуре и спорту Ярославской области, управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, Федерация триатлона
Ярославской
области.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается на Федерацию триатлона Ярославской области и главную
судейскую коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР.
Главный судья соревнований:
Главный секретарь соревнований:
Технический делегат:

Сапожников В.П.
Тараканова Ю.Ф.
Гудалов А.В.

4. Возрастные группы и дистанции
Дистанции
Личные соревнования
1-й этап Кубка ФТР
Юноши, девушки 2000-2002 г.р.
Юниоры, юниорки 1998-1999 г.р.
1-й этап Кубка России
Мужчины, женщины (элита)
Возрастные группы (через 5 лет)

Бег

Велогонка

Лыжная
гонка

3 км

5 км

5 км

3 км

5 км

5 км

5. Программа и условия соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований, согласно
Всероссийского положения о соревнованиях на 2016 год.
16 декабря, пятница – день приезда участников:
14.00-16.00 – работа комиссии по допуску участников на месте проведения
соревнований;
14.00-16.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка;
17.00 – совещание с представителями команд;
17.30 – брифинг с участниками соревнований.
17 декабря, суббота – личные соревнования:
9.25 - 10.25– открыта транзитнаязона;
10.30 – парад открытия;
10.45 – старт;
13.30 – награждение.
На совещании с представителями команд в регламент соревнований могут
быть внесены изменения.
При отсутствии снежного покрова соревнования будут проведены в формате
дуатлона.
18 декабря, воскресенье– день отъезда.
6. Награждение
Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях награждаются
медалями и дипломамиФедерации триатлона России.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при
прохождении комиссии по допуску к соревнованиям. Оплата стартовых
взносов осуществляется за счет средств командирующих организаций или
собственных средств.
Размер стартового взноса:
Мужчины,женщины, юниоры, юниорки – 300 рублей.
Юноши, девушки – 200 рублей.
8. Заявки на участие и размещение
Заявки для участия в соревнованиях подаются на эл. адрес:
sduschor19zayavki@mail.ru до 15.12.2016 г., по утвержденной форме ФТР
(образцы заявок на сайте ФТР в разделе «Документы»).
9. Контакты с организаторами
Главный судья соревнований
Сапожников Владимир Павлович:тел.8 9036901258
Главный секретарь соревнований
Тараканова Юлия Фѐдоровна:8 9092784845
эл. адрес: sduschor19zayavki@mail.ru

10. Телефоны для самостоятельного бронирования мест:
Отель: «Яръ»
Адрес: г. Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 23
Контактные телефоны:8(4852)71 01 11, 8(4852)72 47 47
Гостиница:Станция юных туристов
Контактные телефоны:8(4852)24 30 89, 8(4852)24 07 69

