РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата и первенства России (юниоры, юниорки 20-23
года) по триатлону, первенства России (юниоры, юниорки 18-19 лет) по
триатлону-спринт, чемпионата и первенства России в эстафете (2 м + 2 ж),
Республиканских соревнований среди любителей по триатлону-спринт
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 2-5 июня 2017 года, г. Ижевск,
РССК им. генерала А.М. Демидова (Славянское шоссе, 0/13).
2. Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России,
Министерство по физической культуре спорту и молодёжной политике
Удмуртской Республики, федерация триатлона Удмуртской Республики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и федерацию триатлона Удмуртской Республики.
Состав ГСК согласован с ФТР.
3. Требования к участникам и условия допуска
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований осуществляется
согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по триатлону на 2017 год.
Предварительные заявки направляются в проводящую организацию и в
ФТР за две недели до начала соревнований по адресу: 119991, Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8. Телефон/факс: 8-495-637-94-35. Электронный
адрес: zayavka-russia@rustriathlon.ru
В соревнованиях чемпионата и первенства России по триатлону принимают
участие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, имеющие
необходимую подготовку (1 спортивный разряд и выше) и инвентарь.
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации, врачом
и иные необходимые документы.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- медицинский полис;

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
4. Возрастные группы и дистанции
Категория

Дистанции
Плавание Велогонка

Бег

Чемпионат России мужчины, женщины,
первенство России юниоры, юниорки
до 23 лет (1994-1999 г.р.)

1500 м

40 км

10 км

Первенство России юниоры и юниорки
до 19 лет (1998-2001 г.р.)

750 м

20 км

5 км

6,6 км

1,6 км

Триатлон-эстафета (2 м + 2 ж)
Чемпионат России мужчины, женщины,
первенство России юниоры, юниорки
до 19 лет (1998 -2001 г.р.)

250 м

Республиканские соревнования среди любителей
Мужчины (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет,
50 лет и старше)
750 м
20 км
Женщины (18-29 лет, 30 лет и старше)

5 км

Эстафета (1 чел.+1 чел.+1 чел.)
Соревнования «Народный триатлон»
Мужчины (18-39 лет, 40-49 лет,
300 м
50 лет и старше)
Женщины (18 лет и старше)

8 км

2 км

5. Программа соревнований
2 июня, пятница – день приезда участников соревнований.
14.00 - 17.00 – комиссия по допуску к соревнованиям в судейском доме на РССК;
17.00 - 17.30 – совещание с представителями команд;
16.00 - 18.00 – просмотр трассы соревнований;
18.10 – брифинг с участниками соревнований.
3 июня, суббота – день соревнований.
07.45 - 08.20 – открыта транзитная зона ( ПР юниорки до 19 лет);
08.30 – старт ПР юниорки до 19 лет;
09.50 - 10.20 – открыта транзитная зона ( ПР юниоры до 19 лет ) ;
10.30 – старт ПР юниоры до 19 лет;
11.45 - 12.20 – открыта транзитная зона ЧР женщины, юниорки до 23 лет;
12.20 – парад открытия Чемпионата и Первенства России по триатлону;
12.35 – старт ЧР женщины, юниорки до 23 лет;
14.50 - 15.20 – открыта транзитная зона ЧР мужчины, юниоры до 23 лет;
15.30 – старт ЧР мужчины, юниоры до 23 лет;
18.00 – Награждение.

18.15 – Брифинг для любителей
4 июня, воскресенье – день соревнований.
08.10 - 08.50 – открыта транзитная зона (эстафеты ЧР мужчины, женщины, ПР
юниоры, юниорки до 19 лет;
09.00 – старт эстафетных команд;
10.30 - 11.00 – открыта транзитная зона (любители, дистанция триатлон-спринт);
11.00 – награждение чемпионат и первенство России (эстафетные команды) ;
11.15 – старт соревнований среди любителей;
12.45 - 13.15 – открыта транзитная зона (любители «Народный триатлон»);
13.25 – старт («Народный триатлон») ;
14.30 – награждение.
5 июня, воскресенье – день отъезда.
6. Трассы
Плавание – искусственный водоем (средняя температура воды на момент
старта 17-19⁰С) 1 круг – 375 метров. Велогонка по лыжероллерной трассе (круг 4
км). Бег по территории комплекса и по шоссе.
7. Награждение
Победители и призёры чемпионата России и первенства России
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской
Федерации.
Победители и призеры соревнований среди любителей награждаются
медалями и дипломами Федерации триатлона Удмуртии и призами спонсоров
соревнований. Все спортсмены-любители получают медаль финишёра
соревнований.
8. Стартовый взнос.
Участники чемпионата и первенства России – 400 рублей.
Любители – 600 рублей.
Эстафета чемпионат России и первенство России – 800 рублей с команды.
Эстафета любители (1 ч. + 1 ч. + 1 ч.) – 800 рублей с команды.
9. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки присылаются в Федерацию триатлона России
до 22 мая 2017 года (включительно) по электронному адресу: zayavkarussia@rustriathlon.ru.
Заявки для участия в чемпионате и первенстве России подаются на эл.
адрес: zasmarisha@rambler.ru по утвержденной форме до 2 июня 2017 года.
Заявки для участия в соревнованиях любителей принимаются до 25 мая
2017 года (количество слотов — 70 на каждую дистанцию) на эл. адрес:
zmikryukova@mail.ru
Размещение участников и трансфер
Менеджер по вопросам размещения Мария, тел.: 8 912 767 8161,
электронный адрес: biatlon-18@mail.ru
Гостиница «Биатлон» при РССК им. генерала А.М. Демидова.
Стоимость проживания от 550 руб. Количество мест ограничено.

