РЕГЛАМЕНТ
проведения этапа Кубка Федерации триатлона России по триатлону
(дисциплина «акватлон»)
Открытые областные соревнования по акватлону.
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 03-05 марта 2018 года на территории Саратовской области в городе
Саратов: ул. Чернышевского 63, МУП «ФСК» бассейн «Саратов» (50 м.), МУП «ФСК» манеж
«Дворец спорта» (150 м.).
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет Министерство спорта
Российской Федерации, Федерация триатлона России, Министерство молодежной политики и спорта
Саратовской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Саратовскую областную
федерацию триатлона и главную судейскую коллегию, состав ГСК согласован с ФТР и
Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области.
Главный судья – Антонов В.В.
Главный секретарь – Максименков А.К.
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/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;
для спортсменов до 14 лет – свидетельство о рождении, справка с места жительства с
фотографией, заверенная печатью;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
Участники Открытых областных соревнований по акватлону предоставляют в комиссию по
допуску к соревнованиям:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- допуск врача Регионального ВФД, с печатями организации и личной печатью врача.
4. Возрастные группы и дистанции
Участники и возрастные группы
Этап Кубка ФТР
Юниоры, юниорки 18-19 лет (1999-2000 г.р.)
Юноши, девушки 15-17 лет (2001-2003 г.р.)
Юноши, девушки 13-14 лет (2004-2005 г.р.)
Открытые областные соревнования по акватлону
Юниоры, юниорки 18-19 лет (1999-2000 г.р.)
Юноши, девушки 15-17 лет (2001-2003 г.р.)
Юноши, девушки 13-14 лет (2004-2005 г.р.)
Мальчики, девочки 10-12 лет (2006-2008 г.р.)

Дистанции
Плавание
Бег
1000 м

5000 м

500 м

2500

1000 м

5000 м

500 м

2500 м

100 м

500 м

5. Программа соревнований
03 марта (суббота) – день приезда
15.00-17.30 – работа комиссии по допуску к соревнованиям (Городской парк культуры и
отдыха им. М. Горького, Стрелковый тир);
18.00-19.00 – официальная тренировка (бассейн «Саратов» МУП «ФСК» ул. Чернышевского
63 «А», короткая вода 21 м.);
19.30 – совещание ГСК с представителями команд (Городской парк культуры и отдыха им. М.
Горького, Стрелковый тир).
04 марта (воскресенье) – соревнования по плаванию, бассейн «Саратов» МУП «ФСК»
ул. Чернышевского 63 «А»
14.50 – пуск участников первых заплывов;
15.00 – начало стартов на 100 м., 500 м., 1000 м.;
По окончанию заплывов на 100 м. будет дана разминка 25 мин. для заплывов на 500 и 1000 м.;
По окончанию всех заплывов совещание с представителями команд в фойе бассейна.
05 марта (понедельник) – соревнования по бегу, манеж «Дворец спорта» МУП «ФСК»,
ул. Чернышевского 63 корп. 2
08.30 – пуск;
09.00 – начало стартов на 500 м., 2500 м., 5000 м.;
Награждение после окончания каждой возрастной группы;
На совещании ГСК с представителями команд в регламент соревнований могут быть внесены
изменения.
6. Условия проведения и определения победителей
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований вида спорта
«триатлон» (приказ Минспорта России от 31 декабря 2013 года №1141).
Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 30 минут после опубликования
предварительных протоколов с приложением 3 000 рублей.
7. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка ФТР награждаются медалями и дипломами ФТР.
Победители Открытых областных соревнований награждаются медалями и грамотами
Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
8. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций.
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет средств
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, утвержденными сметой, и порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2018 год.
9. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки присылаются в Федерацию триатлона России за две недели до
начала соревнований по электронному адресу: zayavka-russia@rustriathlon.ru
Технические заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до 28 февраля
(включительно) по электронному адресу: dim-on.89@mail.ru
Обязательной графой технической заявки является номер индивидуальной карты спортсмена
и предварительные результаты по плаванию.

Контактные телефоны:
+7-909-333-96-48 (Мещеряков Сергей Петрович);
+7-987-806-84-08 (Савельев Дмитрий Игоревич);
+7(8452) 20-38-09 (МУ «ЦСШ») круглосуточно
Образцы заявок на сайте ФТР в разделе «Общие документы»: http://ftr.org.ru/obshhiedokumentyi/osnovnyie-dokumentyi/
По вопросам размещения команд:
+7-917-320-78-94 (Агапов Павел Сергеевич);
+7-917-301-99-92 (Грибов Сергей Александрович).
Заявки на размещение команд принимаются до 28 февраля (включительно) по электронному
адресу SarFedTri@mail.ru. В случае неподачи заявки в указанное время, команды добираются до
места и размещаются самостоятельно.

