РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований заключительного этапа Кубка России и
Кубка ФТР(юниоры, юниорки18-19 лет, юноши, девушки 15-17 лет),
Открытого турнира посвященного 85-летию г. Березники
по зимнему триатлону
1. Время и место проведения
Соревнованияпроводятся 25-27 марта 2017 года на территории Пермского края в
городе Березники (лыжный комплексНовожилово).
День приезда участников 25 февраля.
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет Министерство спорта
Российской Федерации, Федерация триатлона России, Министерство физической культуры
спорта и туризма Пермского края, Федерация триатлона Пермского края, Администрация
города Березники.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию и федерацию триатлона Пермского края.
Состав ГСК согласован с ФТР.
3.Требования к участникам и условия допуска
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по триатлону на 2017 год к участию в соревнованиях Кубка России
и Кубка ФТР допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме
(http://www.ftr.org.ru/documents/). 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, 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 (свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
4.

Категории участников и дистанции

Личные соревнования

Дистанции
Бег

Велогонка

Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки 18-19 лет (1998-2001 г.р.)
3 км
5 км
Юноши, девушки 15-17 лет (2000-2002 г.р.)
Открытый турнир посвященный 85-летию г. Березники
Любители 18-29 лет, 30-39лет, 40-49 лет, 50
лет и старше
2 км
4 км
Юноши, девушки 13-14 лет (2003-2004 г.р.)

Лыжная
гонка
5 км

3 км

5. Расписание соревнований
25 марта, суббота– День приезда
14.00- 16.30 – работа комиссии по допуску к соревнованиям (МБУ ДО ДЮСШ «Летающий
лыжник», л/к Новожилово);
16.00– официальная тренировка, просмотр дистанции;
18.00– совещание ГСК с представителями команд, выдача стартовых комплектов (МБУ ДО
ДЮСШ «Летающий лыжник», л/к Новожилово);
18.10– брифинг для спортсменов (МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», л/к Новожилово).
26 марта, воскресение – День соревнований
Индивидуальные соревнования (л/к Новожилово, центральная стартовая поляна)
09.15 -09.45 – открыта транзитная зона для КР (мужчины, женщины);
09.50 – торжественное открытие соревнований;
10.20 – старт КР (мужчины, женщины);
12.20 - 12.40 – открыта транзитная зона для КР Ю19 и Ю17;
12.50 –старт Кубка ФТР Ю19 и Ю17;
13.50 - 14.10 – открыта транзитная зона для Ю14 и любителей;
14.20 – старт Ю14, любителей;
15.30 –награждение победителей и призѐров.
27 марта, понедельник - День отъезда
На совещании судей 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 2000 рублей.
7. Награждение
Победители Кубка России награждаются памятными призами, медалями и дипломами
Минспорта России.
Призѐры Кубка России награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Победители Кубка ФТР награждаются памятными призами, медалями и дипломами ФТР.
Призеры Кубка ФТР награждаются медалями и дипломами ФТР.
Победители и призѐры заключительного этапа Кубка России и Кубка ФТР награждаются
медалями и дипломами ФТР.
8. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) за счет командирующих
организаций.
Стартовый взнос: мужчины и женщины - 600 руб., Ю19, Ю17 - 400 руб., Ю14 - 300 руб.,
любители - 500 руб.
9. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки присылаются в Федерацию триатлона России до 17 марта 2017
года (включительно) по электронному адресу:zayavka-russia@rustriathlon.ru
Технические заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до 17 марта 2017
года (включительно) по электронному адресу:jamis2008@mail.ru

Ответственные за размещение, приезд-отъезд команд:
Рубцова Ольга Вячеславовна (телефон: +79082401194)
Ответственные за питание команд:
Шварѐва Екатерина Николаевна (телефон: +79922064333)
Директор соревнования:
Буторин Евгений Борисович +79026305484, +79026391051
Добраться можно: поездом до станции г. Пермь и рейсовым автобусом (340руб.) до г. Березники от
автовокзала г. Пермь (160 км).Удобные комфортабельные двухэтажные лайнеры с большими
багажными отделениями под велосипеды и лыжный инвентарь в пределах 90 руб. за место прямо
до л\к Новожилово.

