Регламент
Первенства России (юниоры, юниорки до 23 лет и юноши, девушки 15-17 лет)
Кубок России по зимнему триатлону сезона 2017-2018 гг.
Чемпионат и первенство Республики Татарстан по зимнему триатлону
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 23–26 февраля 2018 года в Республике Татарстан,
г. Зеленодольске. Центр соревнований: ГАУ спортивный комплекс «Маяк» (г. Зеленодольск, ул.
Рогачева, д. 34б) (см. схему проезда и условия размещения).
2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство проведением соревнований осуществляет:
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Федерация триатлона России;
Федерация триатлона Республики Татарстан.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Состав
ГСК согласован с ФТР.
Директор соревнований: Гудин Сергей Вячеславович, г.Казань, sgudin@mail.ru,
тел. 8-917-293-46-05.
Гл. судья соревнований: Яковлев Александр Валерьевич, судья ВК, г.Чебоксары,
sashaarena.ru@bk.ru, тел. 8-960-302-86-65.
Техделегат ФТР: Гудалов А.В. г. Москва.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Заявки для участия в соревнованиях подаются до 22 февраля 2018 года на сайте
организаторов по ссылке http://orgeo.ru/event/5800.
Именные заявки на участие в соревнованиях 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 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;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ
Личные соревнования
Кубок России
Мужчины, женщины
Первенство России
Юниоры, юниорки до 23 лет (1995-1998 г.р.)
Юноши, девушки 15-17 лет (2001-2003 г.р.)

Бег

Дистанции
Велогонка
Лыжная гонка

7 км

12 км

10 км

7 км

12 км

10 км

3 км

5 км

5 км

Чемпионат и первенство Республики Татарстан
Мужчины 16-29 лет (1989-2002 г.р.), 30-39 лет (1979-1988 г.р.),
40-49 лет (1969-1978 г.р.), 50-59 лет (1959-1968 г.р.), 60 лет и
старше (1958 г.р. и старше)
Женщины 16 лет и старше (2002 г.р. и старше)
Юноши, девушки (2004 г.р. и моложе)

3 км

5 км

5 км

3 км
2 км

5 км
-

5 км
2 км

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
24 февраля
10.00 - 17.30
10.00 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00
25 февраля
8.00 - 9.00
9.00 - 9.40
9.40 - 9.50
10.00

Программа
Заезд участников, комиссии по допуску (ГАУ СК «Маяк»)
Всероссийский семинар судей (ГАУ СК «Маяк»)
Просмотр трасс
Совещание ГСК с представителями команд (ГАУ СК «Маяк»)

Выдача стартовых номеров
Открыта транзитная зона (юниоры, юниорки до 23 лет, ЭКР мужчины и женщины)
Торжественное открытие соревнований
Старт личных соревнований (юниоры, юниорки до 23 лет, ЭКР мужчины и женщины),
дистанция: 7 км бег + 12 км велогонка + 10 км лыжная гонка
12.00 - 12.30 Открыта транзитная зона (юноши, девушки 15-17 лет, чемпионат и первенство Республики
Татарстан - мужчины и женщины)
12.40
Старт личных соревнований (юноши, девушки 15-17 лет, чемпионат и первенство
Республики Татарстан - мужчины и женщины), дистанция: 3 км бег + 5 км велогонка + 5 км
лыжная гонка
14.00 - 14.15 Открыта транзитная зона (чемпионат и первенство Республики Татарстан – мл.юноши,
мл.девушки)
14.20
Старт личных соревнований (чемпионат и первенство Республики Татарстан – мл.юноши,
мл.девушки), дистанция 2 км бег + 2 км лыжная гонка
15.00
Награждение
26 февраля Отъезд

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «триатлон», утв.
приказом Министерства спорта России от 11.08.2017 №736, правилами Международного Союза
триатлона (ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований осуществляется
согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по триатлону на 2018 год. Соревнования проводятся с использованием
электронной системы хронометража (чипов).
6.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на участие в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут
командирующие организации или сами участники.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях составляет:
№п/п
1
2
3

Для групп
Первенство России, Чемпионат и первенство Республики
Татарстан (мл.юноши, мл.девушки)
Кубок России
Чемпионат и первенство Республики Татарстан
(мужчины, женщины)

Размер стартового взноса
Бесплатно
500 рублей за 1 чел
500 рублей за 1 чел

Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при прохождении комиссии
по допуску к соревнованиям.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители первенства России награждаются медалями, дипломами и памятными призами
Министерства спорта Российской Федерации и Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан
Победители Кубка России награждаются медалями и дипломами ФТР.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Размещение и питание участников соревнований в гостиницах г.Зеленодольска производится самостоятельно.
Варианты размещения представлены ниже.

№
п/п

Место размещения

Гостиница ГАУ
СК «Маяк»
1.*
(центр
соревнований)

Стоимость проживания в
сутки

Всего 25 номеров
(1-мест. 1300 руб.;
2-мест. 2000 руб.;
4-мест. 4000 руб.)

Всего 27 номеров
(1-мест. от 1450 руб.; 2мест. от 2100 руб.; 3-мест.
от 3600 руб. 4-мест. один
номер 5000 руб.)

2.

Гостиница
«Тернополь»

3.

Всего 8 номеров (1-мест.
700 руб.; 2-мест. 900 руб.;
3-мест. 1200 руб.; 4-мест.
Гостиница «Соул»
1400 руб.; 5-мест.(2
номера) 1600 руб.; 8мест.(1 номер) 2000 руб.)

4.

5.

Санаторий Волга

Всего 110 номеров
различной ценовой
категории

Гостиница «Уют»

Квартиры: 3-х комнатная
(Жукова 5 с отдельным
входом с улицы) и 1-комн.
(Королева 4) 300
рублей/чел. сутки на 4-16
человек.

Стоимость
питания с 1
человека в сутки

Условия

1,2.4
По
местные с
предварительно
удобствами
му заказу
в номере

Без питания,
мини-бар

1,2,3,4
местные
номера с
удобствами в
номере

Самостоятельно
1,2,3,4,5
на кухне для
местные
приготовления
номера с
пищи.
удобствами в
номере

С питанием от
540 руб

Самостоятельно
на кухне для
приготовления
пищи.

1,2 местные
номера с
удобствами в
номере

3х и 1комнатные
квартиры

Всего мест

Адрес, контакты

Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.
60
Рогачева, д.34б, корп.1
(20 мест
тел.: +7 (84371) 5-14-06
забронировано
тел. зав: +7 (84371) 5-07-45
организаторами)
тел.бух: +7 (84371) 5-11-29

-

-

-

20

Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул. Ленина,
д.44, тел.: +7 (84371) 55-333

Расстояние
до центра
соревнова
ний

0

2 км

Республика Татарстан,
г.Зеленодольск, ул.
Комарова, д.43, +7 (917) 917- 7,5-8,0 км.
52-13
Россия, Республика
Татарстан, Зеленодольск, ул.
Гагарина, д.1
тел.: +7 (84371) 5-77-39
отдел бронирования: +7
(84371) 5-33-33, 552-88
Республика Татарстан,
Зеленодольск, ул. Жукова,
д.5; Королева, д. 4.
+7 (905) 020-30-88, +7 (906)
111-50-30

1,5 км.

7,0-7,5 км.

* гостиница для размещения организаторов и обслуживающего персонала.
Командам пребывающим 23 и 24 февраля на ж/д транспорте до ст. Зеленый Дол будет организован трансфер до
мест проживания в г. Зеленодольске. Заявки на трансфер по установленной форме необходимо подать
организаторам на эл. почту sgudin@mail.ru (образцы заявок на сайте ФТР в разделе «Документы»).
Стоимость проживания предварительная. Просьба уточнять самостоятельно.
Организаторы обеспечивают парковку автотранспорта на территории ГАУ СК Маяк и размещение
участников в день заезда и соревнований - на лыжной базе ГАУ СК «Маяк».
За дополнительную плату администрация ГАУ СК «Маяк» предоставляет участникам отдельные лыжные
раздевалки для подготовки велосипедов и лыж.

СХЕМА ПРОЕЗДА
Республика Татарстан, г.Зеленодольск.
Центр соревнований: ГАУ спортивный комплекс «Маяк», ул. Рогачева, д.34б, Координаты:
широта 55.855484, долгота 48.481319.

