Система заявки российских спортсменов на международные соревнования
и снятия их со стартовых листов

1. Заявки российских спортсменов на международные соревнования (МС)
осуществляются в строгом соответствии с индивидуальным планом подготовки,
утвержденным главным тренером сборной команды России.Для участия в МС
допускаются спортсмены – кандидаты в сборную команду России, имеющие
международную лицензию ФТР, подписавшие Договор между ФТР и Спортсменом,
прошедшие УМО и допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях по
триатлону и его дисциплинам. Спортсмены, не являющееся кандидатами в сборную
команду России, могут быть заявлены на МС при наличии заявки, оформленной и
утверждённой по образцу заявки для участия во всероссийских соревнованиях. Заявка
должна быть приложена к электронному письму.
2. Каждый спортсмен, выступающий в международных соревнованиях, обязан иметь
медицинскую страховку, включающую в себя спортивные риски. Ответственность за её
приобретение несёт сам спортсмен, его личный тренер, а также регион, который он
представляет. Спортсмены-инструкторы ФГБУ ЦСП имеют такую страховку, срок её
действия – до 30 сентября 2016 года.
3. Основанием для заявки служит электронное письмо от личного тренера спортсмена
(указанного в списках сборной команды). В теме письма должно быть указаноназвание
международного старта (МС), на который заявляется спортсмен.
4. Заявки принимаются только по электронной почте trizayavka@yandex.ru. В одном
письме может бытьзаявка только на один конкретный МС. Заявки, присланные на
личные почты тренеров, не рассматриваются, претензии не принимаются.
5. Заявки на снятие со стартовых листов (обязательно с указанием причины
снятия)принимаются только по электронной почте trizayavka@yandex.ru согласно
срокам, установленным ITU для разных категорий соревнований (ЭЧМ – не позднее, чем
за 25 дней; ЭКМ и ЭКЕ – не позднее, чем за 7 дней). В случае более позднего снятия
необходимопредоставить в ФТР объяснительную записку от спортсмена и личного
тренера, либо письмо региональной организации с указанием причины отказа и
приложением подтверждающих документов.
Просим учитывать, что позднее снятие спортсменов с мероприятий может повлечь за
собой санкции в адрес спортсмена со стороны ITU и ФТР.Заявки на снятие с мероприятий,
присланные на личные почты тренеров, не рассматриваются, претензии не принимаются.
5. Главный тренер учитывает рекомендации старших тренеров и оставляет за собой право
снятия или замены любого спортсмена на МС в случае невыполнения им
индивидуального плана подготовки или плана участия в соревнованиях, или в случае
неготовности к старту по состоянию здоровья или другим причинам.

