РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований Финалов Кубков России по триатлону
на олимпийской и длинной дистанциях,
Финала Кубка ФТР юниоры, юниорки до 19 лет (спринт),
Кубка ФТР (юноши, девушки 13-14 лет),
областных соревнований среди любителей по триатлону (классическая
(длинная) дистанция, олимпийская дистанция, спринт, супер-спринт,
эстафета, детская дистанция)
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4-5 августа 2017 года, Московская область, г.
Зарайск, Серебряно-Прудское шоссе, 1-й километр.
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
Министерство по физической культуре спорту и молодёжной политике
Московской области, федерация триатлона Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и федерацию триатлона Московской области.
Состав ГСК согласован с ФТР.
3. Требования к участникам и условия допуска
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.
В соревнованиях Финалов Кубка России (все дистанции) принимают участие
спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации. В соревнованиях
Финала Кубка ФТР (юноши, девушки 13-14 лет) принимают участие спортсмены
муниципальных образований Московской области, других субъектов РФ и
спортклубов, имеющие необходимую спортивную подготовку.
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные 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.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- медицинский полис;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).

В областных соревнованиях среди любителей принимают участие все
желающие, имеющие необходимую подготовку и инвентарь.
При выдаче стартовых номером прилагаются следующие документы на
каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР) или мед. справка.
4. Возрастные группы и дистанции
Категория

Дистанция
Плавание Велогонка

Финал Кубка России (длинная дистанция)
3,8 км
180 км
мужчины, женщины
Финал Кубка России (олимпийская
1,5 км
40 км
дистанция) - мужчины, женщины
Финал Кубка ФТР юниоры, юниорки до 19
0,75 км
20 км
лет (1998-1999 г.р.)
Этап Кубка ФТР юноши, девушки до 14 лет
300 м
8 км
(2003-2004 г.р.)
Областные соревнования среди любителей
Классическая (длинная) дистанция
Мужчины, женщины (возрастные категории
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 503,8 км
180 км
54,55-59, 60+)
Длинная (средняя) дистанция
Мужчины, женщины (возрастные категории
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 501,9 км
90 км
54,55-59, 60+)
Олимпийская дистанция
Мужчины, женщины, возрастные группы:
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 501,5 км
40 км
54,55-59, 60+)
Дистанция спринт
Мужчины, женщины возрастные группы:
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 500,75 км
20 км
54,55-59, 60+)
Дистанция супер-спринт
Мужчины, женщины возрастные группы:
16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 500,3 км
8 км
54,55-59, 60+)
Детская дистанция
Мальчики и девочки
200 м
4 км
(7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет)
Эстафета
Эстафета (1 чел.+1 чел.+1 чел.)
3,8 км
180 км

Бег
42,2 км
10 км
5 км
2 км

42,2 км

21,1 км

10 км

5 км

2 км

1 км
42,2 км

5. Программа соревнований
4 августа, пятница
09:00 - 20:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров.
14:00 - 18:00 – Работа транзитной зоны (все дистанции).
19:00 – Брифинг.
5 августа, суббота
3:00 – Открытие регистрации, открытие транзитной зоны (все категории),
выдача стартовых номеров.
5:45 – Закрытие регистрации для Классической дистанции/226.
5:45 – Брифинг для Классической дистанции/226.
6:00 – Старт Классической дистанции/226 Финал Кубка России (элита мужчины).
6:05 –Старт Классической дистанции/226 Финал Кубка России (элита женщины).
6:10 – Старт Классической дистанции/226 (любители).
7:45 – Закрытие регистрации для Длинной дистанции/113.
7:45 – Закрытие транзитной зоны для Длинной дистанции/113.
7:45 – Брифинг для Длинной дистанции/113.
8:00 – Старт Длинной (средней) дистанции/113. (любители).
8:45 – Закрытие регистрации Олимпийской дистанции.
8:45 – Закрытие транзитной зоны Олимпийской дистанции.
8:45 – Брифинг для Олимпийской дистанции.
9:00 – Старт Олимпийской дистанции. Финал Кубка России (элита –
мужчины)
9:05 – Старт Олимпийской дистанции. Финал Кубка России (элита –
женщины)
9:15 – Старт Олимпийской дистанции. Финал Кубка России
(любители)
9:45 – Закрытие регистрации Спринт.
9:45 – Закрытие транзитной зоны Спринт.
9:45 – Брифинг Спринт.
10:00 – Старт Спринт. Финал Кубка ФТР (юниоры до 19 лет).
10:03 – Старт Спринт. Финал Кубка ФТР (юниорки до 19 лет).
10:06 – Старт Спринт. Любители.
10:15 – Закрытие регистрации Супер-спринт.
10:15 – Закрытие транзитной зоны Супер-спринт.
10:15 – Брифинг Супер-спринт.
10:30 – Старт Супер-спринт. Кубок ФТР (юноши 13-14 лет).
10:33 – Старт Супер-спринт. Кубок ФТР (девушки 13-14 лет).
10:36 – Старт Супер-спринт. Любители.
10:45 – Закрытие регистрации на Детской дистанции
10:45 – Закрытие транзитной зоны для Детской дистанции
10:45 – Брифинг для Детской дистанции
11:00 – Старт Детской дистанции.
11:30 – Награждение Супер-спринт

12:00 – Награждение Детской дистанции
12:30 – Награждение дистанции Спринт
13:30 – Награждение Олимпийской дистанции
15:30 – Награждение Длиной (средней) дистанции/113
С 17:00 Награждение Классической дистанции/226
6 августа, воскресенье – день отъезда.
6. Трассы
Для всех дистанций – согласно схемам, представленным организаторами.
Посмотреть схемы можно здесь: https://titan-race.ru/starts/05-08-2017 .
Плавание – река Осетр (средняя температура воды на момент старта 2022⁰С), старт с берега. Для каждой дистанции своя схема движения.
Велогонка – по асфальтированной трассе от стартового городка по
Серебряно-Прудскому шоссе до деревни Колеймино и обратно (согласно схемам
для каждой дистанции).
Бег – по асфальтированной трассе от стартового городка г. Зарайска
(согласно схемам для каждой дистанции) до д. Мендюкино и обратно.
7. Награждение
Победители и призёры Финалов Кубков России, награждаются кубками,
медалями и дипломами Федерации триатлона России. Победители и призёры
Этапа Кубка ФТР награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона
России
Победители и призеры областных соревнований среди любителей
награждаются медалями, дипломами и призами спонсоров соревнований. Все
спортсмены-любители получают медаль финишёра соревнований.
8. Стартовый взнос.
Участники Финалов Кубков России, этапа Кубка ФТР – 300 рублей.
Стартовый взнос вноситься при получении стартовых номеров участников
соревнований.
Участники любительских стартов: детская дистанция – 2 000 рублей;
Супер-спринт – 2 500 рублей; спринт – 3 500 рублей; олимпийская дистанция –
5000 рублей; длинная дистанция/113 – 6 000 рублей; классическая дистанция/226
– 8 000 рублей; эстафета Классическая дистанция (вся команда, три человека) – 12
000 рублей.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки Финалов Кубков России, этапа Кубка ФТР
(юноши, девушки 13-14 лет) направляются в проводящую организацию
(148@1612.su) до 31 июля 2017 г. После 31 июля заявки приниматься не будут!
Предварительные заявки для участия в областных соревнованиях среди
любителей по триатлону направляются в проводящую организацию https://titanrace.ru/user до 31 июля 2017 г. или до окончания наличия слотов участников.

Размещение участников и трансфер
Гостиница Зарайск До места старта 2,7 км
Сайт: tgk.ucoz.ru
Адрес: Московская область, город Зарайск, улица Октябрьская, 4а.
Тел.: 8(49666) 2-88-59, 8(49666) 2-72-87, 8(929) 619-70-99
Отель «Озеры» До места старта 29 км
Сайт: ozeryhotel.ru
Адрес: Московская область, г. Озеры, пер. Советский, дом 1
Тел.: 8(495) 226-25-61, 8(49670)2-16-57
E-mail: mail@ozeryhotel.ru

