Регламент
Всероссийских соревнований по зимнему триатлону
3 этапа Кубка России, 3 этапа Кубка Федерации триатлона России,
первенства Федерации триатлона России среди любителей
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 4 по 5 марта 2017 года по адресу:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, 36 «б», лыжная база.
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
Министерство спорта Красноярского края, Федерация триатлона
Красноярского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
триатлона Красноярского края и главную судейскую коллегию. Состав ГСК
согласован с ФТР.
Главный судья соревнований: судья МК Владимир Иванович Мусиенко
(тел. 89029194088).
Главный секретарь соревнований: судья 2 кат. Евгений Васильевич
Бушуев (тел. 89135506036)
3. Требования к участникам и условия допуска
Предварительные заявки направляются в проводящую организацию и в
ФТР за неделю до начала соревнований по адресу: 119991, Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8. Телефон/факс: 8-495-637-94-35. Электронный
адрес: zayavka-russia@rustriathlon.ru.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, врачом и иные необходимые
документы представляются в комиссию по допуску к соревнованиям.
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).

4. Категории участников и дистанции
Дистанции
Личные соревнования

Бег

Велогонка

Лыжная
гонка

3 км

5 км

5 км

Мужчины и женщины
Юниоры и юниорки 1998-1999 г.р.
Юноши, девушки 2000-2002
Мужчины (любители)
1987-1983 г.р., 1982-1978 г.р.
Мужчины (ветераны) 1977-1973 г.р.,
1972-1968 г.р., 1967-1963 г.р., 19621958 г.р., 1957-1953 г.р., 1952-1948
г.р., 1947 г.р. и старше
Женщины (любители) 1987-1978 г.р.
Женщины (ветераны) 1977-1968 г.р.,
1967-1958 г.р., 1957 и старше

5. Расписание соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза
триатлона (ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований
осуществляется согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по триатлону на 2017 год.
4 марта, суббота – день приезда:
16.00 - 17.45 – работа комиссии по допуску к соревнованиям, прием заявок на
соревнования (г. Железногорск, ул. Горького 36 «б», лыжная база);
17.00 – просмотр трасс (г. Железногорск, ул. Горького 36 «б», лыжная база).
После окончания приема заявок в регламент могут быть внесены изменения;
18.00 – совещание ГСК с представителями команд.
5 марта, воскресенье:
09.30 - 10.30 – выдача стартовых номеров (судейский вагончик на лыжной
базе);
10.00 - 10.40 – открыта транзитная зона;
10.40 – официальное открытие соревнований;
11.00 – старт юниоров, юниорок, мужчин, женщин,
мужчин любителей (20-39 лет), мужчин ветеранов (40-54 лет);
12.00 - 12.25 – открыта транзитная зона;
12.30 – старт юношей, девушек, женщин любителей, женщин ветеранов,
мужчин ветеранов (55 лет и старше);
15.30 – награждение;
6 марта, понедельник – день отъезда.

6. 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 и женщины – 400 руб.,
юниоры и юниорки – 400 руб.,
юноши и девушки – 200 руб.,
ветераны, любители мужчины (20-59 лет) и женщины (20-54 лет) – 400 руб.,
ветераны мужчины (60 лет и старше), ветераны женщины (55 лет и старше) –
200 руб.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами Федерации триатлона России.
8. Заявки на участие и размещение, регистрация участников
Заявки на участие в соревнованиях подаются участниками либо их
представителями до 25 февраля 2017 года на электронный адрес:
bush@velo26.ru.
Телефоны организаторов:
8 902 919 4088 – Мусиенко Владимир Иванович
8 913 550 6036 – Бушуев Евгений Васильевич

