РЕГЛАМЕНТ
Финал Кубка ФТР (юноши и девушки 15-17 лет,
юноши и девушки 13-14 лет) по триатлону - спринт
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 20 августа 2017 года, Московская область, г.
Бронницы оз. Бельское, ул. Москворецкая, д. 44,46.
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
федерация триатлона Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и федерацию триатлона Московской области.
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/obshhiedokumentyi/osnovnyie- dokumentyi/), 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
Финал Кубка ФТР до 17 лет (2000-2002 г.р.)
Финал Кубка ФТР до 14 лет (2003-2004 г.р.)

Дистанция
Плавание Велогонка
300 м
8 км
300 м
8 км

Бег
2 км
2 км

5. Программа соревнований
19 августа, суббота – день приезда участников соревнований.
16.00 - 20.00 – просмотр трассы соревнований.
20 августа, воскресенье – день соревнований.
8:00 – Открытие регистрации, открытие транзитной зоны
9:30 – Закрытие транзитной зоны
9:30 – Брифинг Супер Спринт
10:00 – Старт Супер Спринт мальчики (до 14 лет)
10:05 – Старт Супер Спринт девочки (до 14 лет)
10:30 – Старт Супер Спринт мальчики (до 17 лет)
10:35 – Старт Супер Спринт девочки (до 17 лет )
11:00 - Награждение Супер Спринт (до 14)
11:15 - Награждение Супер Спринт (до 17)
6. Трассы
Плавание – озеро Бельское (средняя температура воды на момент старта 2224⁰С), старт с берега.
Велогонка – вокруг озера Бельского (2 круга) по асфальтированной трассе
(круг 4 км).
Бег – 2 круга вокруг футбольного поля.
7. Награждение
Победители и призёры Финалов Кубка ФТР награждаются ценными
призами, медалями и дипломами Федерации триатлона России.
8. Стартовый взнос.
Участники Этапа Кубка ФТР – 300 рублей. Стартовый взнос вноситься при
получении стартовых номеров участников соревнований.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки Финал Кубка ФТР направляются в
проводящую организацию (n.berdnik@titan-race.ru ) до 16 августа 2017 года.
Размещение участников и трансфер
По вопросам размещения и питания обращаться:
1. ГУОР Бронницы, почта: annlupanova@gmail.com
2. СДЮСШОР г. Бронницы имени Александра Сыроежкина
Тел: +7 49646 6‑76-37
Как добраться до места старта:
1.
На электричке из Москвы от Казанского вокзала до станции Бронницы. От
станции идет автобус №38 или маршрутное такси. При наличии предварительной
заявки возможна встреча на станции Бронницы. Заявки на встречу присылать на
электронную почту 148@1612.su не позднее 26 июня 2017 года.
2.
Из Москвы от м. Котельники автобус №324 до г. Бронницы.
3.
На машине по Новорязанскому шоссе до г. Бронницы.

