РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований чемпионата России и первенства России
(юниоры, юниорки до 23 лет) по триатлону – спринт,
чемпионата России и первенства России (юниоры, юниорки до 19 лет) в
эстафетах (3 чел.)
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 11-14 августа 2017 года на территории Тюменской
области в Тюменском районе, 45 км автомобильной дороги «БогандинскийЧервишево-Чаплык», Биатлонно-лыжный комплекс «Жемчужина Сибири».
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России, Департамент по спорту
Тюменской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное
автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная школа
олимпийского резерва» и главную судейскую коллегию, состав ГСК согласован с
ФТР.
3. Требования к участникам и условия допуска
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие по установленной форме (http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyiedokumentyi/), подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, заверенные печатями организации
Регионального ВФД, и личной печатью врача. К заявке прилагаются следующие
документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР);
4. Возрастные группы и дистанции
Участники и возрастные группы
Чемпионат России
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины – эстафета (3 чел.)
Первенство России
Юниоры, юниорки до 23 лет
Юниоры, юниорки до 19 лет – эстафета (3 чел.)

Дистанции
Плавание Велогонка

Бег

0,75 км
0,3 км

20 км
8 км

5 км
2 км

0,75 км
0,3 км

20 км
8 км

5 км
2 км

Для юниоров до 19 лет соревнования первенства России (триатлон – спринт)
являются отборочными для участия в первенстве мира (Ротердам - 2017). К отбору
допускаются спортсмены 1998 – 2001 г.р., квалификации не ниже 1 разряда.

5. Программа соревнований
11 августа, пятница – день приезда:
14.00-16.00 работа комиссии по допуску к соревнованиям участников;
16.00 – просмотр трассы, официальные тренировки;
17.00 – брифинг с представителями команд;
18.00 – брифинг с участниками;
19.00 – совещание с судьями.
12 августа, суббота – день соревнований:
09.00 – открытие транзитной зоны для Ю23, мужчин и женщин;
09.50 – старт юниорок Ю23, женщин;
11.00 – старт юниоров Ю23, мужчин;
13.00 – Награждение;
14.00 – подача заявок для эстафеты (судейская комната).
13 августа, воскресенье – эстафеты
09.00 - 09.40 – открытие транзитной зоны для всех категорий;
10.00 – старт эстафетных команд всех категорий.
14 августа, понедельник – день отъезда.
6. Награждение
Победители и призёры в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта
Российской Федерации.
Победители и призёры в эстафетных гонках награждаются медалями и
дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Тренеры победителей спортивного соревнования в личных видах программы
награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
7. Финансирование
Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
спортивных
мероприятий,
включённых
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий на 2017 год.
Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие
организации.
8. Порядок подачи заявок
Предварительная заявка направляется на электронную почту ГАУ ТО
«ОСШОР» osr-osdushor72@mail.ru до 01 августа 2017 года.
Технические заявки на участие принимаются до 11 июля (включительно) по
электронному адресу: osr-osdushor72@mail.ru
Контактные телефоны:
+7 960 302 86 65 (Яковлев А.В.);
+7(3452) 344 568 (ГАУ ТО «ОСШОР»).
Образцы заявок на сайте ФТР в разделе «Общие документы»:
http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyie-dokumentyi/

Ответственные за размещение, питание, приезд-отъезд команд:
+7(3452) 29-29-63 (гостиничный комплекс «Жемчужина Сибири»);
+7(3452) 77-89-00 (гостиница «Робинзон»);
+7(3452) 77-83-92 (гостиница «Милена»).
Заявки на приезд-отъезд и размещение команд принимаются до 07 августа
(включительно) по электронному адресу: osr-osdushor72@mail.ru
В случае неподачи заявки в указанное время, команды добираются до места и
размещаются самостоятельно.

