Регламент
проведения5-го этапа Кубка России и Кубка ФТР
(юниоры, юниорки 18-19лет, юноши, девушки 15-17 лет)
по зимнему триатлону сезона 2016-2017 гг.
Республика Татарстан, г.Зеленодольск,11-13 марта 2017 года
1. Времяи место проведения
Соревнования проводятся с 11 по 13 марта 2017 года, Республика Татарстан,
г.Зеленодольск. Центр соревнований: ГАУ спортивный комплекс «Маяк» (г.Зеленодольск, ул.
Рогачева, д.34б).
2. Руководство
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан;
Федерация триатлона России;
Федерация триатлона Республики Татарстан;
Региональная общественная организация «Спорт-каждому».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию триатлона
Республики Татарстан, Региональную общественную организацию «Спорт-каждому» и главную
судейскую коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР.
Директор соревнований: Ермин Андрей,г.Казань, ermin@fitness-tatarstan.ru,
8-917-911-18-51
Гл. судья соревнований: Вичужанин Вячеслав Алексеевич, ССВК, г.Ижевск,
slavav-63@mail.ru, 8-912-767-90-66
Главный секретарь: Гудин Сергей Вячеславович, СС1К, г.Казань,
sgudin@mail.ru8-917-293-46-05
Технический делегат: Гудалов Андрей Владимирович, ССВК,г.Москва,
gudalov@yandex.ru, 8-903-662-12-74
3. Требования к участникам и условия допуска
Заявки для участия в соревнованиях подаются до 9 марта 2017 года по ссылке
http://orgeo.ru/event/3851 илина эл. адрес: sgudin@mail.ru. Основные заявки по утвержденной
форме
ФТР
(образцы
заявок
на
сайте
ФТР
в
разделе
«Документы»http://ftr.org.ru/documents/obshie_documenty/) подаются в комиссию по допуску к
соревнованиям.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, 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 (лицензия ФТР).
4. Категории участников и дистанции
Личные соревнования
5-й этап Кубка России
Мужчины, женщины, 1997 г.р. и старше
5-й этап Кубка ФТР
Юниоры, юниорки 1998-1999 г.р.
Юноши, девушки 2000-2002 г.р.
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5. Расписание соревнований
11 марта, суббота – день приезда
10.00 - 17.00 – работа комиссии по допуску к соревнованиям;

14.00 – 17.00 – просмотр трасс;
18.00 – совещание ГСК с представителями команд.
12 марта, воскресенье
10.30 – официальное открытие соревнований;
11.00 – начало стартов;
15.00– награждение.
13 марта, понедельник – день отъезда
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона (ITU).
Соревнования личные. Допуск участников соревнований осуществляется согласно Положениюо
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по триатлону на
2017 год.
6.Условия финансирования
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, стартовый взнос)
несут командирующие организации или сами участники.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при прохождении комиссии
по допуску к соревнованиям.
Мужчины, женщины – 300 рублей.
Юниоры, юниорки, юноши, девушки – 200 рублей.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами Федерации
триатлона России.
Контакты организаторов:
1. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан:
Гудин Сергей Вячеславович, sgudin@mail.ru, тел.: 8-917-293-46-05.
2. Федерация триатлона Республики Татарстан:Ермин Андрей,
ermin@fitness-tatarstan.ru, тел.: 8-917-911-18-51.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение и питание участников соревнований в гостиницах г.Зеленодольска производится самостоятельно.
Варианты размещения представлены ниже.

№
п/п

Место размещения

Гостиница ГАУ СК
1. «Маяк» (центр
соревнований)
Отдельные лыжные
раздевалки ГАУ СК
2.
«Маяк» (центр
соревнований)

Стоимость
проживания в
сутки
Всего 25 номеров
(1-мест. 1300 руб.;
2-мест. 2000 руб.;
4-мест. 4000 руб.)

300 руб.

Стоимость
питания с 1
человека в сутки

500

-

Условия

1,2.4
местные с
удобствами
в номере

Всего 110 номеров
различной
ценовой категории

от 540 руб.

60

Адрес, контакты
Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.
Рогачева, д.34б, корп.1
тел.: +7 (84371) 5-14-06
тел. зав: +7 (84371) 5-07-45
тел.бух: +7 (84371) 5-11-29

20
Предоставляются
2х местные
раздева администрацией ГАУ СК
раздевалки
лок «Маяк»

Всего 27 номеров
(1-мест. от
1,2,3,4
1450руб.;2-мест.
местные
Без питания,
3. Гостиница «Тернополь»
от 2100руб.;3номера с
мини-бар
мест. от 3600руб.
удобствами
4-мест. один
в номере
номер 5000руб.)
Всего 8 номеров
(1-мест. 700 руб.;
2-мест. 900 руб.; 3- Самостоятельно на 1,2,3,4,5
мест. 1200 руб.; 4местные
кухне для
мест. 1400 руб.; 54. Гостиница «Соул»
номера
с
приготовления
мест.(2 номера)
удобствами
пищи.
1600 руб.; 8в номере
мест.(1 номер)
2000 руб.)

5. Санаторий Волга

Всего
мест

1,2
местные
номера с
удобствами
в номере

-

-

-

Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул. Ленина,
д.44, тел.: +7 (84371) 55-333

Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.
Комарова, д.43, +7 (917)
917-52-13

Россия, Республика
Татарстан, Зеленодольск,
ул. Гагарина, д.1
тел.: +7 (84371) 5-77-39
отдел бронирования: +7
(84371) 5-33-33, 552-88

Расстояние до
центра
соревнований

0

0

2 км

7,5-8,0
км.

1,5 км.

Квартиры: 3-х
комнатная (Жукова Самостоятельно на
Республика Татарстан,
5 с отдельным
кухне для
3х
и
1Зеленодольск, ул. Жукова,
входом с улицы) и приготовления
7,0-7,5
6. Гостиница «Уют»
комнатные
20
д.5; Королева, д. 4.
1-комн. (Королева пищи.
км.
квартиры
+7 (905) 020-30-88, +7 (906)
4) 300 рублей/чел.
111-50-30
сутки на 4-16
человек.
Организаторы обеспечивают размещение участников в день соревнований - на лыжной базе ГАУ СК Маяк. За
дополнительную плату администрация предоставляет участникам2х местныелыжные раздевалки.

СХЕМА ПРОЕЗДА
Республика Татарстан, г.Зеленодольск.
Центр соревнований: ГАУ спортивный комплекс «Маяк», ул. Рогачева, д.34б, Координаты:
широта 55.855484, долгота 48.481319.

