РЕГЛАМЕНТ
проведения этапов Кубка России и Кубка ФТР
(юниоры, юниорки 18-19, юноши, девушки 15-17 лет) и
Официальных соревнований г. Ярославля на приз
«Открытие зимнего сезона» по зимнему триатлону
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 15-17 декабря 2017 года, город Ярославль,
ул. 3-я Яковлевская, 31, лыжная база МУ СШОР № 19.
День приезда 15 декабря, день отъезда 17 декабря.
2. 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 по установленной
форме (http://www.ftr.org.ru/documents/), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ 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.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство
проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля,
Федерация триатлона Ярославской области. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Федерацию триатлона Ярославской области и
главную судейскую коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР.
Главный судья соревнований:
Главный секретарь соревнований:
Технический делегат:

Сапожников В.П. (г. Ярославль)
Тараканова Ю.Ф. (г. Ярославль)
Гудалов А.В. (г. Москва)

4. Возрастные группы и дистанции
Личные соревнования

Бег

Дистанции
Лыжная
Велогонка
гонка

Кубок России
Мужчины, женщины (2000 г.р. и старше)

3 км

5 км

5 км

5 км

5 км

Кубок ФТР
Юниоры, юниорки до 19 лет
(1999-2002 г.р.)
Юноши, девушки 15-17 лет
(2001-2003 г.р.)

3 км

Официальные спортивные соревнования г. Ярославля на приз
«Открытие зимнего сезона»
Лыжная
Личные соревнования
Бег
Велогонка
гонка
Возрастные группы 2004 г.р. и моложе

2 км

4 км

3 км

3 км

5 км

5 км

Возрастные группы 2003 г.р. и старше
Мужчины и женщины (любители)
40 лет и старше
(возрастные группы через 5 лет)

5. Программа и условия соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза
триатлона (ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований,
согласно Всероссийского положения о соревнованиях на 2017 год.
15 декабря, пятница – день приезда участников
Ул. 3-я Яковлевская, 31, лыжная база МУ СШОР № 19
16.00-17.00 - работа комиссии по допуску участников на месте проведения
соревнований;
14.00-16.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка;
17.30 – совещание с представителями команд;
18.00 – брифинг с участниками соревнований.
16 декабря – личные соревнования:
9.30–10.30 – открыта транзитная зона;
10.45 – парад открытия;
11.00 – старт
На совещании с представителями команд в регламент соревнований
могут быть внесены изменения.
17 декабря – день отъезда
6. Награждение
Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях награждаются
медалями и дипломами Федерации триатлона России.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при
прохождении комиссии по допуску к соревнованиям. Оплата стартовых
взносов осуществляется за счет средств командирующих организаций или
собственных средств.
Размер стартового взноса: мужчины и женщины – 400 руб., юниоры и
юниорки - 300 руб., юноши и девушки - 200 руб.
8. Заявки на участие и размещение
Заявки для участия в соревнованиях подаются на эл. адрес:
sduschor19zayavki@mail.ru до 13.12.2017 г., в утвержденной форме ФТР
(образцы
заявок
на
сайте
ФТР
в
разделе
«Документы»:
http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyie-dokumentyi/).

9. Контакты организаторов
Главный судья соревнований
Сапожников Владимир Павлович: тел. 8 903 690 1258
Главный секретарь соревнований
Тараканова Юлия Фёдоровна: 8 909 278 4845
Электронный адрес: sduschor19zayavki@mail.ru
10. Контактные телефоны и информация для самостоятельного
размещения участников соревнований:
10.1. Отель «Яръ» - ул. 3-я Яковлевская, 23, тел.: 8 800 500 02 11,
сайт: www.hotelyar.ru
10.2. «Гостиный дворик» – Тверицкая набережная, 27/2, тел.: 8 4852 71 00 44
10.3. Отель «Плезир» - ул. Космонавтов, 5.
10.4. Центр детского и юношеского туризма – Сквозной переулок, 5а,
тел.: 8 4852 24 30 89.
10.5. «Тверицы», Тверицкая наб., 30, тел.: 8 930 132 45 94.
10.6. «Слайс», Красноборская, 37а, тел.: 8 4852 94 60 09.

