РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований Этапа Кубка России, Финала Кубка ФТР,
Открытого Первенства Ярославской области,
по триатлону-спринт
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 6-8 июля 2016 года,
Ярославская область, Рыбинский район, ЦЛС «Дёмино».
День приезда – 6 июля 2016 г.
2. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях Этапа Кубка России и Финала Кубка ФТР по триатлону
принимают участие спортсмены субъектов Российской Федерации, имеющие
необходимую подготовку и инвентарь.
В соревнованиях Открытого Первенства Ярославской области принимают
участие спортсмены субъектов Российской Федерации, прошедшие необходимую
подготовку и имеющие соответствующий инвентарь при наличии письменного
согласия полномочных представителей спортсмена на участие в данных
соревнованиях (в свободной форме, с указанием паспортных данных (данных
свидетельства о рождении) и прописки представителя и спортсмена).
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие по установленной форме, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- медицинский допуск к соревнованиям;
- зачетная классификационная книжка;
- медицинский полис;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
3. Возрастные группы и дистанции
Дистанции
Категория
Кубок России
мужчины, женщины
1996 г.р. и старше
Кубок ФТР
юниоры, юниорки 18-19 лет
(1997-1998 г.р.)

Плавание

Велогонка

Бег

750 м

20 км

5 км

Финал Кубка ФТР
юноши, девушки 15-17 лет
(1999-2001 г.р.)
Этап Кубка ФТР
юноши, девушки 13-14 лет
(2002-2003 г.р.)

300 м

8 км

2 км

Открытое Первенство Ярославской области
Юноши, девушки 11-12 лет
(2004-2005 г.р.)
Юноши, девушки 10 лет 2006 г.р.

150 м

4 км

1 км

Юноши, девушки 9 лет 2007 г.р.
4. Программа соревнований
6 июля – день приезда участников соревнований.
14.00 – 17.00 – комиссия по допуску к соревнованиям;
17.00 – 18.00 – просмотр трассы соревнований;
18.10 – совещание с представителями команд.
Расписание стартов по возрастным группам определится на совещании с
представителями команд в зависимости от количества заявившихся участников.
7 июля
09.00 – 09.45 – открыта транзитная зона;
10.00 – старт участников соревнований;
8 июля – день отъезда.
5. Условия определения победителей
Победитель определяется в каждой возрастной группе по лучшему
результату. Протесты принимаются апелляционным жюри вместе с взносом в
размере 3000 руб. не позднее, чем через 30 минут после опубликования
предварительных протоколов. В случае удовлетворения протеста взнос
возвращается заявителю.
6. Награждение
Победители и призёры Этапа Кубка России, Финала Кубка ФТР,
награждаются медалями и дипломами ФТР.
Победители и призёры Открытого Первенства Ярославской области
награждаются медалями и грамотами Агентства по физической культуре и спорту
Ярославской области.

8. Стартовый взнос
На дистанции 750+20+5 – 500 руб.
На дистанции 300+8+2 – 400 руб.
На дистанции 150+4+1 – 400 руб.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки подаются на эл. адрес: vodoley1402@mail.ru по утвержденной форме
до 01 июля 2016 г.
Контактный телефон: 8 915 984 6100 Наталья Творогова.
Размещение участников и трансфер
Размещение:
Менеджер по работе с корпоративными клиентами ЦЛС «Демино»
тел. 8 920 077 7921 – Валентина,
эл. адрес: worldcup@demino.com
Администратор
8 (4855) 239-700 (круглосуточно)
Трансфер: Ярославль – ЦЛС «Демино» – Ярославль,
Рыбинск – ЦЛС «Демино» – Рыбинск
тел. 8 915 984 6100 – Наталья Творогова.

