РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата России по дуатлону, дуатлон-эстафете (3 чел.),
Первенства России по дуатлону, дуатлон-спринту, дуатлон-эстафете (3 чел.),
Первенства России среди любителей, Фестиваля «Шемуршинский дуатлон»
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 14-17 сентября 2018 года.
Чувашская Республика, село Шемурша, ул. Советская.
День приезда участников 14 сентября.
2.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской Федерации,
имеющие необходимую подготовку, заявку на участие в спортивных соревнованиях,
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, заверенную врачом.
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 (лицензия ФТР);
- согласие на обработку данных.
Спортсмены-любители при регистрации предоставляют полис страхования от
несчастных случаев, медицинскую справку о меддопуске к соревнованиям по
триатлону от городского или районного спортивного диспансера по месту регистрации
или проживания, а также подписывают заявление о безоговорочном выполнении
Правил соревнований по триатлону Положения о соревнованиях и настоящего
Регламента.
3.Программа соревнований, возрастные группы
14 сентября – день приезда участников соревнований;
15 сентября – индивидуальные соревнования;
16 сентября – эстафетные соревнования;
17 сентября – день отъезда
Участники и возрастные группы
Мужчины и женщины

Программа соревнований
Бег
Велогонка
Бег

Чемпионат России
10 км

Эстафета 3 участника (мужчины, женщины)

2 км

40 км

5 км

8 км

1 км

Первенство России
Юниоры и юниорки 18-23 лет (1995-2000 г.р.)

10 км

40 км

5 км

Юниоры и юниорки 16-19 лет (1999-2002 г.р.)

5 км

20 км

2,5 км

2 км

8 км

1 км

2 км

8 км

1 км

Юноши и девушки 15-17 лет (2001-2003 г.р.)
Юноши и девушки 13-14 лет (2004-2005 г.р.)
Эстафета 3 участника
(юниоры и юниорки 16-19 лет,
юноши и девушки 15-17 лет)

Первенство России среди любителей
Мужчины и женщины: 18-29 лет, 30-34 года, 3539 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59
10 км
лет, 60-64 года, 65-69 лет
Фестиваль «Шемуршинский дуатлон»
Мальчики и девочки 2006 г.р. и младше
1 км
Эстафета – 3 участника
юноши и девушки 13-14 лет (2004-2005 г.р.)

2 км

40 км

5 км

4 км

1 км

8 км

1 км

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по триатлону на 2018 год по
правилам ITU и правилам вида спорта «триатлон», утвержденными приказом
Минспорта России от 11 августа 2017 г. № 746 в редакции приказа Минспорта России
от 24 января 2018 г. № 56.
Протесты подаются Главному судье соревнований, в течение 20 минут после
завершения каждого старта, с приложением 3000 руб.
4. Расписание соревнований.
14 сентября, пятница –день приезда
15:00 - 18:00 – Работа комиссии по допуску к соревнованиям.
Дворец культуры, ул. Советская.
18:00 – Совещание с представителями команд.
18:00 – Просмотр трассы, Официальная тренировка.
18.30 – Брифинг с участниками. Дворец культуры, ул. Советская.
15 сентября, суббота
08:00 - 08:30 – открыта транзитная зона для девушек 13-14, 15-17 лет;
08:45 – старт девушек 13-14, 15-17 лет;
09:20 - 09:40 – открыта транзитная зона для юношей 13-14, 15-17 лет;
09:50 – старт юношей 13-14, 15-17 лет;
10:20 - 10:40 – открыта транзитная зона для мальчиков, девочек 2006 г.р. и мл;
10:50 – старт мальчиков, девочек 2006 г.р. и мл;
11:30 – торжественное открытие, награждение;
12.00 – старт «Кросс Нации». Массовый забег. Дистанция 1 км;
11:40 - 12.20 – открыта транзитная зона для мужчин, женщин, юниоров, юниорок 18-23
лет и любителей;
12:30 – старт мужчин и женщин, юниоров и юниорок 18-23 лет, любителей;
13:40 - 14:20 – открыта транзитная зона для юниоров, юниорок 16-19 лет;
14:30 – старт юниоров, юниорок 16-19 лет;
15:00 - 16:30 – регистрация эстафетных команд;
17:00 – награждение. Праздничный концерт Чувашской эстрады.
Дворец культуры, ул. Советская.
16 сентября, воскресенье
8:45 - 9:45 – открыта транзитная зона;
10:00 – старт эстафетных команд;
12:00 – церемония награждения;
Время стартов может измениться от количества участников, на совещании
представителей команд.

5.Награждение
Спортсмены – победители и призёры ЧР и ПР награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации.
Тренеры спортсменов победителей в личных видах программы ЧР и ПР
награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона России
Победители и призёры первенства России среди любителей награждаются
медалями и дипломами Федерации Триатлона России.
6. Организаторы соревнований, финансирование
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством
спорта Российской Федерации, Федерацией триатлона России, Министерством
физической
культуры
и
спорта
Чувашской
Республики,
Администрацией
Шемуршинского района Чувашской Республики.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
Администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики. Организация
судейства соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК),
утвержденную ФТР.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующих организаций.
Стартовые взносы:
Любители – 500 рублей.
Мужчины и женщины, юниоры и юниорки 18-23 лет – 400 рублей.
Юниоры и юниорки 16-19 лет – 300 рублей.
Юноши и девушки 15-17,13-14 лет – 200 рублей
Эстафетные команды – 500 рублей
Стартовые взносы вносятся наличными в секретариат соревнований в день допуска к
соревнованиям. Стартовый взнос будет направлен на погашение расходов по
проведению соревнований.
7. Порядок подачи заявок
Технические заявки для участия в соревнованиях, должны быть представлены до
12
сентября
2018
года,
по
утвержденной
форме
ФТР:
http://www.ftr.org.ru/competitions/position/ на электронный адрес: sashaarena.ru@bk.ru ,
копия на электронный адрес: zayavka-russia@rustriathlon.ru.

По вопросам трансфера, размещения и питания:
Фомина Людмила Николаевна, по тел: +7-927-861-11-41, +7-987-127-63-65,
электронная почта: shemfsk2@cap.ru
Хлюкин Олег Анатольевич – 8-960-301-32-61

