Регламент
проведения соревнованийчемпионата России и
первенства России среди юниоров 20-23 лет
по триатлону на длинной дистанции
1.Время и место проведения
Соревнования проводятся 19 июня 2016 г. на территории Курортного района
Санкт-Петербурга города Сестрорецк. День приезда участников 18 июня 2016 г.
2.Организаторы мероприятия
Руководство по организации соревнований осуществляет Минспорт России,
Федерация триатлона России, Комитета по физической культуре и спортуСанктПетербурга,
федерация
триатлона
Санкт-Петербурга,
некоммерческая
организация «О2 ТИМ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет
соревнований. Состав оргкомитета и судейской бригады согласован с Федерацией
триатлона России.
3.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, имеющие
необходимую подготовку и инвентарь.
Заявки на участие, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, врачом
и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску к
соревнованиям в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка (с наличием 1-го взрослого разряда и
выше);
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- подписанное заявление об участии в соревнованиях;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР);
Форма именной заявки:
http://ftr.org.ru/documents/obshie_documenty/pril_1_imennaja%20zayavka.doc
4.Программа соревнований и возрастные группы
18 июня – день приезда участников соревнований;
19 июня – индивидуальные соревнования;
20 июня – день отъезда участников соревнований.

Участники и
возрастные группы

Программа соревнований
Плавание

Велогонка

Бег

1,9 км

90 км

21,1 км

Мужчины и женщины
Юниоры и юниорки 20 – 23 года
(1993-1996 г.р.)

Спортсменам, которые планируют получить очки в международный рейтинг ITU
по триатлону на длинной дистанции, необходимо участвовать в чемпионате
России в категории «Мужчины и женщины».
К участию в соревнованиях, в соответствии с правилами ITU, допускаются также
спортсмены 1997-1998 годов рождения, которые могут быть заявлены в любую из
указанных категорий.
5.График проведения соревнований
18 июня – день приезда участников соревнований;
13:00 - 19:00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов;
16:30 - 20:00 – постановка велосипедов в транзитную зону;
18:30 - 19:45 – брифинг;
20:00 – закрытие транзитной зоны.
19 июня:
08:00 – открыт стартовый городок;
09:10 - 09:25 – разминка, плавание;
09:30 – старт;
18:30 – церемония награждения;
17:30-19:00 – получение велосипедов из транзитной зоны.
20 июня – день отъезда участников соревнований.
6.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.
7.Награждение
Победители и призеры чемпионата и первенства России награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Тренеры
победителей чемпионата награждаются медалями и дипломами Министерства
спорта Российской Федерации.

8. Призовой фонд*
Мужчины:
1-е место – 1000 евро
2-е место – 500 евро
3-е место – 300 евро
Женщины:
1-е место – 500 евро
2-е место – 300 евро
3-е место – 200 евро
* Призовой фонд разыгрывается в абсолютном зачете - на него претендуют
участники ЧР и ПР, а также участники категории PRO и любители. Учитывая
колебание курса валют, организаторы оставляют за собой право корректировать
призовой фонд в случае значительного роста курса евро.
9.Обеспечение безопасности
Место проведения соревнований определяется организационным комитетом и
соответствует требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на
территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
10.Порядок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ФТР по адресу:
chr-ld@yandex.ru до 29 мая включительно (шаблон заявки: Приложение 1).
После одобрения заявки не позднее 30 мая организаторам должны быть
предоставлены финальные списки участников. Каждому участнику на почту будет
отправлен счет для оплаты стартового взноса. Стартовый взнос должен быть
оплачен до 7 июня.
Размер стартового взноса – 2 000 руб.
Спортсмену предоставляется:
· электронный хронометраж;
· шапочка на плавательный этап;
· стартовый номер с резинкой;
· питание и вода на всей дистанции;
· футболка финишѐра;
· медаль финишѐра;
· питание после окончания дистанции.

11. Характеристика трасс
Плавательный этап проводится в открытой воде (озеро Разлив), велоэтап – по
Приморскому и Левашовскому шоссе, беговой этап пройдет на территории города
Сестрорецка.
Маршруты
всех
этапов
опубликованы
на
сайтеhttp://a1.ru/starts/a1_triathlon_113_2/
Задать любые вопросы вы можете по электронной почте: info@a1.ru
12. Размещение
Информация о наиболее выгодных вариантах размещения со специальными
предложениями для участников соревнований размещена на
сайте:https://a1.ru/starts/a1_triathlon_113_2/hotels/

