Регламент
Всероссийских соревнований по дуатлону
4 этапа Кубка России, 4 этапа Кубка Федерации триатлона России,
первенства России среди любителей и ветеранов
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 3 по 4 сентября 2016 года по адресу:
г. Красноярск, остров Татышев.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России, Министерство
спорта Красноярского края, Федерация триатлона Красноярского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
триатлона Красноярского края и главную судейскую коллегию. Состав ГСК
согласован с ФТР.
Главный судья: судья МК Владимир Иванович Мусиенко (тел. 89135341598)
Главный секретарь: судья ВК Лариса Эдуардовна Демченко
(тел. 89082087839)
4. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь.
Каждый участник должен предъявить в комиссию по допуску к
соревнованиям:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- заявку на участие в соревнованиях;
- медицинский допуск к соревнованиям;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
- зачетную классификационную книжку;
- лицензию ФТР;
- велошлем и инвентарь, соответствующий Правилам соревнований
Международного Союза Триатлона (ITU).
5. Возрастные группы и дистанции
Личные соревнования
Мужчины и женщины Элита
Юниоры и юниорки 18-19 лет
(1997-1998 г.р.)

Бег
10 км

Дистанции
Велогонка
40 км

Бег
5 км

5 км

20 км

2,5 км

2 км

8 км

1 км

Юноши, девушки 15-17 лет (19992001 г.р. )и младше
Юноши, девушки 13-14 лет (20022003 г.р. )
Юноши, девушки 2004 г.р. и
моложе

Мужчины (любители)
1986-1982 г.р., 1981-1977 г.р.
Мужчины (ветераны)
1976-1972 г.р., 1971-1967 г.р.,
1966-1962 г.р., 1961-1957 г.р.,
1956-1952 г.р., 1951-1947 г.р.,
1946 г.р. и старше
Женщины (любители)
1986-1977 г.р.
Женщины (ветераны)
1976-1967 г.р., 1966-1957 г.р.,
1956- 1947 г.р., 1946 г.р. и старше.
Паратриатлон

5 км

20 км

2,5 км

6. Программа и условия соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований, согласно
Всероссийского положения о соревнованиях на 2016 год.
3 сентября, остров Татышев, павильон «Красспорта»:
Регистрация участников с 18:00 до 20:00.
Просмотр трассы в 19:00.
4 сентября, остров Татышев:
08:00 – 08:50 – открыта транзитная зона;
09:00 – старт любителей, ветеранов, паратриатлетов;
10:15 – 10.40 – открыта транзитная зона;
10:45 – торжественное открытие соревнований;
11:00 – с тарт юношей, девушек, массовый старт;
11:30 – 11.55 – открыта транзитная зона;
12:00 – старт юниоров, юниорок, мужчин, женщин;
15:00 – церемония награждения.
7. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка России и этапа Кубка Федерации
триатлона России награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона
России.
8. 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:
элита мужчины и женщины - 400 руб.,
юниоры и юниорки - 300 руб.,
юноши, девушки 1999-2001 г.р. - 300 рублей,
ветераны мужчины и женщины - 300 рублей.

9. Заявки на участие и размещение, регистрация участников
Заявки для участия в соревнованиях и размещения подаются до 1 сентября
2016 г. на эл. адрес: vim_2002@mail.ru
Мусиенко Владимир Иванович, тел. 8 913 534 15 98
Демченко Лариса Эдуардовна, тел. 8 908 208 78 39

