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Положение.
Открытый чемпионат Нижегородской области по триатлону (программа акватлон).
Открытое первенство Нижегородской области по акватлону среди спортсменов с ПОДА.
13-14 мая 2016 г. г. Богородск, Нижегородской области.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития триатлона в Нижегородской области, спорта
лиц с
ПОДА, совершенствования профессиональной и технической подготовленности
спортсменов, выявления сильнейших спортсменов нижегородской области, отбора спортсменов
в сборную команду для участия во всероссийских соревнованиях.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта, а также
правилами вида спорта лиц с ПОДА, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в городе Богородске, Нижегородской области, ФОК «Победа» ул.
Чернышевского, д.42 Бассейн 25 метров, бег - парк Победы.
День приезда участников 13 мая 2016 г.
3. Участники соревнований
К участию в спортивных соревнованиях лиц с ПОДА допускаются спортсмены из
спортсменов-инвалидов с поражением ОДА. К участию в открытом первенстве нижегородской
области допускаются все желающие, предъявившие медицинскую справку и имеющие
необходимый уровень подготовки.
Возрастные категории определяются исходя из полного кол-ва лет на 31 декабря 2016 г.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» с подписью врача и заверенной личной
печатью и печатью мед. учреждения. Медицинский осмотр участников спортивных
соревнований проводится не ранее, чем за 1 месяц до начала проведения соревнования.
4. Программа соревнований и возрастные группы
14 мая - день приезда участников соревнований
15 мая - индивидуальные соревнования
Бег
Открытое
первенство
Нижегородской Плавание
(бас.25 м)
области (Паратриатлон)
ЭКР, триатлон (мужчины и женщины 2000 г.
0,75 км
5 км (кроме
р. и старше) РТ-1,2,3,4
РТ-1)
Триатлон – открытый старт (мужчины и
0,3 км
2 км (кроме
женщины 2002 г. р. и старше) РТ-1,2,3,4
РТ-1)
Открытое первенство Нижегородской области
Мужчины, женщины старше 16 лет (группа
0,5 км
5 км
16-40 лет, старше 40 лет, старше 50 лет).
Юниоры, юноши, юниорки, девушки до 16 лет
0,3 км
2 км
+ массовый старт для всех желающих

Юноши и девушки до 12 лет
0,1
1 км
Возраст участника определяется по количеству полных лет на 31 декабря 2016 года.
5. Расписание соревнований
14 мая – приезд участников,
17.00 – мандатная комиссия, классификация (ФОК «Победа» -1 ый этаж.)
18.00 – совещание представителей команд
19.00 – совещание судей
15 мая- соревнования плавание (бассейн 25 м), + бег (парк Победы)
08.45 – начало разминки
9.15 – начало стартов
13.30-14.00 - награждение
6. Условия проведения и определения победителей
Победитель в каждой категории определяется по меньшей сумме результатов, показанных в
плавании и беге.
Протесты подаются в апелляционную комиссию не позднее, чем через 30 минут после
финиша последнего участника.
7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
8. Организаторы соревнований, финансирование
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта
Нижегородской области и РОО «Федерацией триатлона Нижегородской области» .
Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагается на РОО
«Федерация триатлона Нижегородской области». Организация и проведение судейства
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций.
9. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях должны быть направлены
по e-mail: sknnov@list.ru, Карачаров Сергей Анатольевич, до 7 мая 2016 г. Оригинал
мед.справки и стартовый взнос оплачивается непосредственно перед стартом. Участники, не
подавшие предварительную заявку до 7 мая в стартовый лист вносятся в последнюю
очередь при наличии свободных мест на плавательном заплыве!
Заявки на самостоятельное размещение – : http://samey.nnov.ru/
http://rubinbg.ru/
http://hotelbogorodsk.ru/
10. Стартовый взнос: Мужчины, женщины старше 18 лет- 300 руб.
Участники в возрасте моложе 18 лет - 150 руб.
Паратриатлон - стартовый взнос - 200 руб.
Задать любые вопросы вы можете по телефону: 8-910-136-000-6, Карачаров Сергей Анатольевич
(Нижний Новгород). Хрящев Глеб Александрович: 8-964-8358872

