Положение о проведении
«Всероссийского детского фестиваля по акватлону»
на призы депутата Госсовета Чувашской Республики Шлепнева Ю.Ч.
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие триатлона;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- развития здорового образа жизни у детей.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск (ул.
Винокурова, д. 1А) в АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии 17 декабря 2017 года (л/а
манеж, бассейн 50 м).
3. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Чувашской Республики, Федерацией триатлона
Чувашской Республики.
Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагается на
Федерацию триатлона Чувашской Республики. Организация и проведение судейства
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденная
Минспортом Чувашии и Федерацией триатлона России.
Главный судья – Яковлев А.В. (судья всероссийской категории)
Главный секретарь – Бодренкова Н.П. (судья всероссийской категории)
В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие необходимую
подготовку, заявку на участие в спортивных соревнованиях, заверенную врачом.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
4. Программа соревнований, возрастные группы
16 декабря – день приезда участников, комиссия по допуску, официальная тренировка;
17 декабря – соревнования, награждение;
18 декабря – отъезд участников
Участники и возрастные группы
Юноши и девушки (13-14 лет)
Мальчики и девочки (11-12 лет)
Мальчики и девочки (10 лет и младше)
Любители 16-20 лет, 21-29 лет, 30-39лет,
40-49 лет, 50 лет и старше.

Программа соревнований
Бег
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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. Расписание соревнований
16 декабря, суббота
16.00 – 18.30 - комиссия по допуску (зал тенниса 1 этаж);
17.00 – 18.00 - официальная тренировка (л/а манеж, бассейн 50 м.);
19.00 – совещание ГСК
17 декабря, воскресенье
10.00 – торжественное открытие соревнований (л/а манеж);
10.20 – начало стартов (бассейн 50 м);
15.00 – награждение (л/а манеж).
6. Награждение
Победитель соревнований определяется по наилучшей сумме результатов
плавательного сегмента, бегового сегмента и времени прохождения транзитной зоны.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона
Чувашской Республики.
7. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующих организаций.
Федерация триатлона Чувашской Республики несет расходы по оплате работы
судей и технического персонала.
8. Порядок подачи заявок.
Технические заявки для участия в соревнованиях, должны быть представлены до 15
декабря 2017 года, на электронный адрес: sashaarena.ru@bk.ru.
Медицинские заявки и оригиналы договоров о медицинском страховании подаются в
комиссию по допуску к соревнованиям. Стартовый взнос: любители - 400 рублей.
Главный судья – Яковлев Александр Валерьевич, тел.: 8-960-302-86-65
По вопросам размещения и питания обращаться по тел.: (8352) 73-39-00,
Веселова Людмила Валентиновна, электронный адрес: sdyushor3@bk.ru
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
Федерация триатлона Чувашской Республики: www.triathlon21.ru

