РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований первенства России
среди юниоров и юниорок 20-23 лет,
открытого чемпионата и первенства Красноярского края
по триатлону
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 15 по 17 июля 2016 года в городе Железногорске
Красноярского края, на городском пляже.
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России, Министерство
спорта Красноярского края, КГАУ «Центр спортивной подготовки», КРОО
«Федерация триатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Красноярское
региональное общественное объединение «Федерация триатлона» и главную
судейскую коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР.
Главный судья соревнований судья МК В.И. Мусиенко
Главный секретарь соревнований судья ВК Л.Э. Демченко
3. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, 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 для участников первенства
России среди юниоров до 23 лет).
4. Возрастные группы и дистанции
Категории участников
Первенство России
юниоры и юниорки 1993-1996 г.р.

Дистанции
Плавание Велогонка
1500 м

40 км

Открытое первенство и чемпионат Красноярского края
Юноши, девушки 2002 г.р. и младше;
Юноши, девушки 1999-2001 г.р.
300 м
8 км
Масс-старт мужчины и женщины,
все возрастные категории

Бег
10 км

2 км

Юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.
Мужчины и женщины (основная)
1996 г.р. и старше
Мужчины любители:
1986-1982 г.р., 1981-1977 г.р.,
Мужчины ветераны:
1976-1972 г.р., 1971-1967 г.р.,
1966-1962 г.р., 1961-1957 г.р.,
1956-1952 г.р., 1951-1947 г.р.,
1946 г.р. и старше

750 м

20 км

5 км

Мужчины паратриатлон
Женщины любители:
1986-1977 г.р.,
Женщины ветераны:
1976-1967 г.р.,
1966-1957 г.р., 1956-1947 г.р.,
1946 г.р. и старше
5. Программа и условия соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований, в
соответствии с Всероссийским положением о соревнованиях на 2016 год.
15 июля – день приезда участников:
18.00-20.00 – работа комиссии по допуску участников, прием заявок на
соревнования (г. Железногорск, СК «Радуга», ул. Красноярская, 4);
19.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка (городской
пляж);
20.00 – брифинг с представителями команд (СК «Радуга»).
16 июля – личные соревнования:
8.20 - 8.50 – открыта транзитная зона (все категории на дистанцию 0,3-8-2);
9.00 – старт на дистанцию 0,3-8-2;
9.20 - 9.50 – открыта транзитная зона (ветераны мужчины и женщины)
9.45 – торжественное открытие соревнований;
10.00 – старт ветеранов (мужчины и женщины);
11.00 - 11.25 – открыта транзитная зона (юниоры и юниорки, любители,
основная группа мужчины и женщины)
11.30 – старт юниоров и юниорок, любителей, основной группы мужчин и
женщин;
12.15- 12.50 – открыта транзитная зона (ПР юниоры, юниорки 20-23 года);
13.00 – старт юниоров;
13.05 – старт юниорок;
16.45 – церемония награждения.
На совещании с представителями команд в регламент соревнований могут
быть внесены изменения.

17 июля – день отъезда участников соревнований
6. Награждение
Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях первенства России
награждаются медалями, дипломами Минспорта России, призами спонсоров.
Тренеры спортсменов-победителей Первенства России среди юниоров и
юниорок 20-23 лет награждаются дипломами ФТР.
Победители и призеры открытого чемпионата и первенства Красноярского
края награждаются медалями, дипломами Минспорта Красноярского края,
призами спонсоров.
7. Условия финансирования
Финансирование соревнований за счет Министерства спорта Российской
Федерации, КГАУ «Центра спортивной подготовки».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при
прохождении комиссии по допуску. Оплата стартовых взносов
осуществляется за счет средств командирующих организаций или
собственных средств.
Размер стартового взноса:
юниоры и юниорки до 20-23 лет – 400 рублей,
мужчины, женщины, любители, ветераны - 250 рублей,
юноши, девушки - 200 рублей.
8. Заявки на участие и размещение
Заявки для участия в соревнованиях подаются в КРОО «Федерация
триатлона» на эл. адрес: larisa.demchenko.1966@mail.ru до 1.07.2016 г., в
утвержденной форме ФТР (образцы заявок на сайте ФТР в разделе
«Документы»).
Для въезда в г. Железногорск необходимо подать заявку на пропуск. Формы
заявок: http://krastriathlon.ru/component/k2/item/2849-vnimaie-srocno
9. Контакты с организаторами
Главный судья соревнований
Мусиенко Владимир Иванович: тел. +7 913 534 1598
эл. адрес vim_2002@mail.ru
Главный секретарь соревнований
Демченко Лариса Эдуардовна: +7 908 208 7839
эл. адрес: larisa.demchenko.1966@mail.ru

