Регламент
проведения первенства России среди юниоров до 23 лет,
этапов Кубка России и Кубка ФТР по триатлону-кросс
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 14 по 16 июля 2017 года по адресу: Ленинградская
обл., п. Токсово, ул. Санаторная, 36. Спорткомплекс СКА.
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России, Комитет по
физической культуре и спорту Ленинградской области, Федерация триатлона
Ленинградской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
триатлона Ленинградской области и главную судейскую коллегию.
3. Требования к участникам и условия допуска
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на
участие по установленной форме (http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyiedokumentyi/), 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. К заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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
Дистанции
Участники и возрастные группы
Плавание Велогонка
Первенство России
юниоры, юниорки до 23 лет
1 км
20 км
(1994-1999 г.р.)
Кубок России (мужчины, женщины)
Кубок ФТР юниоры, юниорки до 19
500 м
10 км
лет (1998-2001 г.р.)
Кубок ФТР юноши, девушки 15-17 лет
200 м
5 км
(2000-2002 г.р.)
Мужчины и женщины
(возрастные группы 40 лет и старше,
1 км
20 км
через 5 лет)

Бег
6 км

3 км
1,5 км
6 км

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований, согласно
Всероссийского положения о соревнованиях на 2017 год.
14 июля, пятница – день приезда участников:
14.00-17.00 – работа комиссии по допуску участников, прием заявок на
соревнования (спорткомплекс СКА);
14:00 - 17:00 – просмотр трассы (биатлонное стрельбище СКА).
После окончания приема заявок в регламент могут быть внесены изменения.
18:00 - 19:00 – брифинг с представителями команд.
15 июля, суббота – личные соревнования:
09:00 - 10:50 - открыта транзитная зона;
11:00 – старт юношей и девушек;
12:00 – старт юниоров, юниорок до 19 лет;
13:00 – старт мужчин и юниоров до 23 лет;
13:05 – старт женщин и юниорок до 23 лет;
15:00 – награждение.
16 июля – день отъезда участников соревнований.
6. Награждение
Победители Первенства России награждаются памятными призами, медалями
и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Победители и призеры этапа Кубка России и этапа Кубка Федерации
триатлона России награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона
России.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при
прохождении комиссии по допуску к соревнованиям. Оплата стартовых
взносов осуществляется за счет средств командирующих организаций или
собственных средств.
Размер стартового взноса:
элита мужчины и женщины – 600 руб.,
юниоры и юниорки – 400 руб.,
юноши, девушки – 200 рублей,
8. Заявки на участие и размещение, регистрация участников
Заявки для участия в соревнованиях и размещения подаются на эл. адрес:
maxsim@o-time.ru
Яцко Андрей Николаевич, тел. 8 905 269 00 67
Регистрация на сайте: o-time.ru
Антипов Максим Борисович, тел. 8 911 101 0222, эл. адрес: maxsim@o-time.ru

9. Контакты с организаторами и проезд к месту проведения соревнований
Проезд к месту соревнований
- на маршрутке № 205 от ст. метро «Проспект Просвещения»
-на маршрутке № 619 от ст. метро «Девяткино»
- на электропоезде от ж.д. ст. «Финляндский вокзал» до о.п. «Токсово», далее
на автобусе до остановки «Большой трамплин».
Главный судья соревнований
Семёнов Юрий Григорьевич: тел. 8 909 586 63 69
Главный секретарь соревнований
Кокунов Андрей Владимирович : тел. 8 911 218 15 96
Директор соревнований
Яцко Андрей Николаевич тел. 8 905 269 00 67

