РЕГЛАМЕНТ
проведения этапа Кубка России по дуатлону,
этапа Кубка ФТР (юниоры и юниорки 16-19 лет,
юноши и девушки 15-17 лет),
Кубка ФТЯО (юноши и девушки 13-14 лет) по дуатлону - спринт
1. Дата и место проведения
Соревнования проводятся 12-14 мая 2018 года, город Ярославль
(Волжская набережная)
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 по установленной форме
(http://www.ftr.org.ru/documents/), 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;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена.
3. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
Федерация триатлона Ярославской области. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Состав ГСК
согласован с ФТР.
Главный судья соревнований:
ВК Сапожников В.П. (г. Ярославль)
Главный секретарь соревнований:
ВК Зыкова Н.И. (г. Ярославль)
Технический делегат:
Гудалов А.В. (г. Москва)
4. Возрастные группы и дистанции

Дистанции
Участники и возрастные группы
Кубок России по дуатлону
Мужчины, женщины
Кубок ФТР по дуатлону - спринт
Юниоры, юниорки 16-19 лет
(1999-2002 г.р.)
Юноши и девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)
Кубок ФТЯО по дуатлону - спринт
Юноши и девушки 13-14 лет
(2004-2005 г.р.)
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5. Программа и условия соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза
триатлона (ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований,
согласно Всероссийского положения о соревнованиях на 2018 год.
12 мая, суббота – день приезда участников:
16.00-17.00 – работа комиссии по допуску (конференц-зал легкоатлетического
манежа «Ярославль» ул. Чкалова д.20а);
14.00-16.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка
(Волжская набережная);
17.30 – совещание с представителями команд (на месте старта);
18.00 – брифинг с участниками соревнований (на месте старта).
13 мая – личные соревнования:
8.00 – открытие транзитной зоны для всех участников (Стрелка Волжской и
Которосльной набережных);
8.45 – закрытие транзитной зоны;
8.50 – брифинг для участников ЭК ФТР (юноши, девушки 15-17 лет),
ЭК ФТЯО (юноши, девушки 13-14 лет);
9.00 – старт на дистанции 2+8+1;
9.50 – брифинг для участников ЭК ФТР (юниоры, юниорки 16-19 лет);
10.00 – старт на дистанции 5+20+2,5;
11.50 – брифинг для участников ЭКР;
12.00 – старт на дистанции 7+30+3,5;
15.00 – награждение.
6. Награждение
Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях награждаются
медалями и дипломами Федерации триатлона России, Федерации триатлона
Ярославской области.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Размер стартового взноса: мужчины и женщины – 400 руб., юниоры и
юниорки - 300 руб., юноши и девушки - 200 руб.
8. Заявки на участие и размещение
Заявки для участия в соревнованиях подаются на эл. адрес: zykovanatalya-84@mail.ru до 10.05.2018 г.
Информация о недорогих гостиницах в центре Ярославля в
непосредственной близости от места проведения соревнований "101отель"
https;//www,101hotels.ru/main/cities/yaroslavl/inexpensive_center.
Телефоны для бронирования (4852) 59-53-41, 59-54-85.

9. Контакты организаторов
Главный судья соревнований
Сапожников Владимир Павлович, тел. 8 903 690 12 58
Главный секретарь соревнований
Зыкова Наталья Ивановна, тел. 8 920 119 07 50

