Регламент
проведения чемпионата России,
первенства России среди юниоров, юниорок 20-23 лет, 18-19 лет,
юношей, девушек 15-17 лет, Кубка ФТР среди юношей 13-14 лет
по акватлону
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в городе Новочебоксарск Чувашской Республики с 5 по 7 марта 2017
года, в спорткомплексе АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии,
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 1А (бассейн – 50 метров, легкоатлетический манеж).

2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта
Российской Федерации, Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики
Федерацией триатлона России.
Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагается на Федерацию
триатлона Чувашской Республики. Организация и проведение судейства соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную ФТР.
Главный судья – Яковлев А.В. ВК (Чебоксары);
Главный секретарь – Бодренкова Н.П. ВК (Новочебоксарск).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую подготовку. 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. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ
5 марта – день приезда участников, комиссия по допуску, официальная тренировка;
6 марта – соревнования (все категории);
7 марта – отъезд участников
Участники и возрастные группы
Юноши и девушки 2003-2004 г.р. (13-14 лет)
Юноши и девушки 2000-2002 г.р. (15-17 лет)
Юниоры и юниорки 1998-1999 г.р. (18-19 лет)
Юниоры и юниорки 1994-1997 г.р. (20-23 года)
Мужчины и женщины
Любители, ветераны
Мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе

Программа соревнований
Плавание
Бег
300 м
1500 м
500 м
2500 м
1000 м
5000 м
1000 м
5000 м
1000 м
5000 м
300 м
1500 м
100 м
500 м

Участники соревнований в беге стартуют с входа в транзитную зону с общего старта.
Старт каждого забега дается через 20 минут после окончания соответствующего заплыва. Беговая
обувь должна быть надета в транзитной зоне. Использовать обувь с шипами запрещено. Протесты
принимаются в ГСК в течении 30 минут после опубликования предварительных протоколов.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5 марта – приезд участников
09.00 – встреча участников на вокзале г. Чебоксары (автобус);
14.45 – встреча участников на вокзале г. Чебоксары (при необходимости);
17.00 – 18.00 – официальная тренировка (бассейн 50 м., л/манеж);
14.00 – 17.00 – комиссия по допуску, малый зал 1 этаж;
17.30 – совещание представителей команд;
18.00 – совещание судей.
6 марта – плавание (бассейн 50 м), + бег (л/а манеж);
08.00 – начало разминки;
10.00 – официальное открытие соревнований;
10.30 – начало стартов;
13.00-18.00 – награждение, л/а манеж.
7 марта – отъезд участников
Расписание стартов для каждой возрастной категории зависит от количества участников.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме результатов плавательного
сегмента, бегового сегмента и времени прохождения транзитной зоны.
Победители чемпионата и первенства России награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Министерства спорта Российской Федерации. Призеры чемпионата и первенства России
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Тренеры
победителей соревнований награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Победители и призёры Кубка ФТР награждаются медалями и дипломами ФТР.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Технические заявки для участия в соревнованиях, должны быть представлены до 1 марта 2017
года, в утвержденной форме ФТР http://www.ftr.org.ru/competitions/position/ на электронную почту:
sashaarena.ru@bk.ru. Обязательной графой технической заявки является номер индивидуальной карты
спортсмена.
Медицинские заявки и оригиналы договоров о медицинском страховании подаются в комиссию
по допуску.
Взнос за стартовый номер для всех участников 300 рублей.
По вопросам размещения и питания обращаться по тел:
+7-960-306-52-25 Михайлова Евгения Юрьевна, электронный адрес: sport_org21@mail.ru.
Федерация триатлона Чувашской Республики: www.triathlon21.ru

