РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований по триатлону «Russky Grand Prix Olympic Classic» среди мужчин и
женщин
1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по триатлону «Russky Grand Prix Olympic Classic» проводятся в рамках
фестиваля «Лето на Русском-2017» в Приморском крае, г.Владивосток, о.Русский, на территории
кампуса ДВФУ, с 7 июля по 9 июля 2017г.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Департаментом физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация триатлона
Приморского края».
Ответственный организатор –Харин Д.С. -тел. +7-924-333-96-30. (г.Владивосток).
3. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИИ
Соревнования личные. Соревнования проводятся согласно правил вида спорта по
«Триатлону».
Минималь
Дисциплины
Плавание
Велогонка
Бег
-ный
и дистанции
возраст
Олимпийская дистанция
1500 м
40 км
10 км
18 лет
Категории участников: мужчины, женщины.
Все дистанции (плавание, велогонка, бег) будут проходить по территории кампуса ДВФУ,
о.Русский.
Возраст спортсменов определяется по состоянию на 31 декабря года соревнований в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской Федерации,
имеющие заявку на участие в спортивных соревнованиях и прилагающиеся к заявке документы, а
также необходимую подготовку и инвентарь.
Спортсмены при регистрации предоставляют полис страхования от несчастных случаев,
медицинскую справку о мед. допуске к соревнованиям по триатлону от городского или районного
спортивного диспансера по месту регистрации или проживания, а также подписывают заявление о
безоговорочном выполнении Правил соревнований по триатлону и настоящего Регламента.
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
7 июля, пятница – день приезда участников соревнований.
13.00 - 16.00 – работа комиссий по допуску к соревнованиям
16.00 -18.00 – совещание спортсменов, просмотр трассы
18.10 – брифинг с участниками соревнований
8 июля, суббота – день соревнований.
09:00 - 10:00 – открытие транзитной зоны
10.00 – торжественное открытие соревнований
10.15 – закрытие транзитной зоны, разминка
10.30 – общий старт. Плавание.
16.00 – общее построение, награждение, закрытие соревнований
9 июля, воскресенье – день отъезда.
Внимание! Время указано ориентировочно, регламент проведения будет уточнен после
подачи заявок.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям по триатлону допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие
необходимую подготовку и инвентарь.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-паспорт гражданина Российской Федерации;
-полис обязательного медицинского страхования;
-оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Технические заявки для участия в соревнованиях, должны быть представлены до 3 июля
2017 года, по утвержденной форме ФТР: http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyie-dokumentyi/
на электронный адрес: primtriathlon@gmail.com, копия на электронный адрес ФТР:
trizayavka@yandex.ru
Регистрация участников на сайте: https://russiarunning.com/event/73e03b69-c396-4fa7-8bba42c0fd0fb6ab
Оригиналы договоров о медицинском страховании подаются в комиссию по допуску к
соревнованиям
Контактный телефон: Харин Д.С. тел.7-924-333-96-30
Сайт мероприятия: http://russkygrandprix.ru/
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители соревнований определяются согласно Правилам соревнований по триатлону.
Победители и призёры награждаются медалями и грамотами ФТР.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются: за счёт средств
краевого бюджета, предусмотренных департаментом физической культуры и спорта Приморского
края на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края на 2017 год и переданных КГАУ «ЦСП – ШВСМ» в виде субсидий
на выполнение государственного задания; за счет средств РОО «Федерация триатлона Приморского
края».
Расходы по командированию участников питанию, проживанию за счёт средств
командирующих организаций.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1.Организаторы соревнований обеспечивают качественную подготовку мест соревнований,
организуют работу судей; подписывают Акты приемки трасс (маршрутов) соревнований;
обеспечивают безопасность зрителей и представителей СМИ во время соревнований.
9.2. Для прохождения дистанций соревнований участники самостоятельно обеспечивают
себя всем необходимым снаряжением и экипировкой.
9.3.В случае невыполнения требований судей, участник снимается с соревнований и
результат его аннулируется.
9.4. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу соревнований
или условия проведения, если существует угроза здоровью и безопасности участников
соревнований.
9.5.Федерация обязуется обеспечить исполнение постановления правительства от 18.04.2014
№ 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19 постановления).
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника.
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