РЕГЛАМЕНТ
Этапа Кубка ФТР (юноши, девушки 13-14 лет),
Чемпионата и Первенства Московской области по триатлону - спринт
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 30 июля 2017 года, Московская область, д. Малые
Бережки, Истринское водохранилище.
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет,
Федерация триатлона России, Министерство по физической культуре спорту и
молодёжной политике Московской области, 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
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные.
В соревнованиях Этапа Кубка ФТР (юноши, девушки 13-14 лет) по
триатлону принимают участие спортсмены муниципальных образований
Московской области, других субъектов РФ и спортклубов, имеющие необходимую
подготовку и инвентарь.
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем региональной
спортивной федерации, врачом и иные необходимые документы.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
– паспорт (свидетельство о рождении) гражданина Российской Федерации;
– полис обязательного медицинского страхования;
– медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям триатлоном.
В областных соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие
необходимую подготовку и инвентарь.
При выдаче стартовых номером прилагаются следующие документы на
каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР) или мед. справка.

4. Возрастные группы и дистанции
Дистанция
Плавание Велогонка

Категория

Этап Кубка ФТР до 14 лет
300 м
8 км
(2003-2004 г.р.)
Чемпионат и Первенство Московской области

Бег
2 км

Мужчины, женщины (возрастные
категории) 18-24, 25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49, 50-54,55-59, 60+
Юноши, девушки 15-17 лет
(2000-2002 г.р.)

750 м

20 км

5 км

Эстафеты 4 человека х (0,3 + 8 + 2)

300 м

8 км

2 км

5. Программа соревнований
30 июля, воскресенье – день соревнований.

















08:00 – Открытие регистрации и транзитной зоны для всех дистанций.
08:35 – Закрытие регистрации для этапа Кубка ФТР и Первенства
Московской области
08:45 – Закрытие транзитной зоны ЭК ФТР и Первенства МО.
09:25 – Старт Первенства Московской области (девушки 15-17 лет).
09:30 – Старт этапа Кубка ФТР (девушки)
10:10 – Старт Первенства Московской области (юноши 15-17 лет).
10:15 – Старт этапа Кубка ФТР (юноши).
10:45 – Закрытие регистрации и транзитной зоны для Чемпионата МО.
10:45 – Брифинг для Чемпионата МО.
11:00 – Старт Чемпионата Московской области.
11:15 – Награждение ЭК ФТР, Первенства Московской области.
12:45 – Закрытие регистрации и транзитной зоны для эстафеты.
12:45 – Брифинг для эстафеты.
13:00 – Старт эстафеты.
13:00 – Награждение призёров Чемпионата МО.
15:00 – Награждение эстафетных команд.
31 июля, понедельник – день отъезда.

6. Трассы
Для всех дистанций – согласно схем, представленных организаторами.
Посмотреть схемы можно здесь: https://titan-race.ru/starts/30-07-2017
Плавание – Истринское водохранилище (средняя температура воды на
момент старта 20-22⁰С), старт с берега.
Велогонка – 3 круга по дороге (асфальт).
Бег – 2 круга вокруг жилых домов по асфальтированной дороге.
7. Награждение
Победители и призёры Этапа Кубка ФТР награждаются медалями и
дипломами Федерации триатлона России.
Победители и призеры областных соревнований награждаются медалями,
дипломами и призами спонсоров соревнований. Все спортсмены-любители
получают медаль финишёра соревнований.
8. Стартовый взнос.
Участники Этапа Кубка ФТР, Первенства Московской области юноши,
девушки 15-17 лет – 300 рублей. Стартовый взнос вноситься при получении
стартовых номеров участников соревнований.
Любители – 2500 рублей.
Эстафета – 3000 рублей с команды.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на Этап Кубка ФТР (юноши, девушки 13-14 лет) направляются в
проводящую организации (samohvalovasa@rustriathlon.ru) до 23 июля 2017 г.
23:59 часов.
Заявки для участия в областных соревнованиях по триатлону - спринт
направляются в проводящую организацию https://titan-race.ru/user до 24 июля
2017 г. или до окончания наличия слотов участников.

