РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований
III этапа Кубка России,
III этапа Кубка Федерации триатлона России,
открытого Чемпионата и первенства Кировской области по дуатлону
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся 11-13 июня 2016 года на территории Кировской области в
городе Киров, Октябрьский проспект.
День приезда участников 11 июня 2016 года.
2. Руководство
Руководство по организации соревнований осуществляет Министерство спорта Кировской
области, Федерация триатлона России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
и федерацию триатлона Кировской области. Состав ГСК согласован с ФТР и Министерством
спорта Кировской области.
Главный судья – Корчемкин Ю.А.
Главный секретарь – Рудин А.В.
3. Категории участников и дистанции
Участники и возрастные группы
Этап Кубка России,
открытый Чемпионат Кировской области.
Мужчины и женщины
Этап Кубка ФТР,
Юниоры и юниорки 18-19 лет (1997-98 г.р.)
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Этап Кубка ФТР,
Юноши и девушки 15-17 лет (1999-2001 г.р.)
Открытое Первенство Кировской области среди
спортсменов возрастных групп
Мужчины
1996-1977 г.р., 1976-1957 г.р., 1956 г.р. и старше
Женщины – 1996 г.р. и старше)

4. Расписание соревнований
11 июня, суббота – День приезда
13.00-15.30 – работа комиссии по допуску к соревнованиям (Федерация триатлона
Кировской области, г. Киров, ул. Орловская, д.4);
16.00 – официальная тренировка, просмотр дистанции (Октябрьский проспект);
18.00 – совещание ГСК с представителями команд (Федерация триатлона Кировской
области, г. Киров, ул. Орловская, д.4).
12 июня, воскресенье
Индивидуальные соревнования (Октябрьский проспект)
10.30-11.45 – открыта транзитная зона (мужчины, женщины; юниоры и юниорки 1997-1998
г.р.; возрастные группы);
11.45 – торжественное открытие соревнований;
12.00 – старт мужчин и женщин, юниоров и юниорок 1997-1998 г.р., возрастных групп;
13.15 – открыта транзитная зона (юноши и девушки 1999-2001 г.р.);
13.45 – старт юношей и девушек 1999-2001 г.р.;
14.30 – награждение.
На совещании судей с представителями команд в регламент соревнований могут быть
внесены изменения.
5. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях Кубка России и Кубка Федерации триатлона России принимают участие
спортсмены субъектов Российской Федерации, имеющие необходимую подготовку и
инвентарь.
В комиссию по допуску к соревнованиям предъявляются именные заявки на участие по
установленной форме (http://www.ftr.org.ru/documents/), подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, заверенные печатями организации Регионального ВФД, и личной печатью врача. 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).
Участники открытого Чемпионата и первенства Кировской области по дуатлону
предоставляют в комиссию по допуску к соревнованиям:
- допуск врача регионального ВФД, с печатями организации и личной печатью врача;
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (для младшего
возраста (до 14 лет) – свидетельство о рождении, справку с места жительства с
фотографией, заверенную печатью);
- медицинский полис
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
6. Условия проведения и определения победителей
Соревнования личные. Победитель определяется в каждой категории участников по
лучшему результату. Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 30 минут
после окончания соревнований данной категории участников.

7. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка России и этапа Кубка ФТР во всех возрастных
категориях награждаются медалями и дипломами ФТР.
Победители открытого Чемпионата и первенства Кировской области награждаются
медалями и дипломами министерства спорта Кировской области.
8. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций.
9. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки присылаются в Федерацию триатлона России до начала
соревнований по электронному адресу: trizayavka@yandex.ru
Технические заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до 05 июня 2016
г. в утвержденной форме ФТР http://www.ftr.org.ru/competitions/position/ по электронному
адресу: ykorchemkin@yandex.ru
Обязательной графой технической заявки является номер индивидуальной карты
спортсмена.
Контактный телефон: +7-912-367-8974 (Корчемкин Юрий Анатольевич)
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«Документы»:

Размещение участников
Гостиница «Hilton Garden Inn Kirov», г. Киров, Октябрьский пр., д.145/1, +7 (8332) 74-47-00
Гостиница «Вятка», г. Киров, Октябрьский пр., д.145, +7 (800) 550-45-03
Ответственные за размещение, питание, приезд-отъезд команд:
+7-912-367-8974 Корчемкин Юрий Анатольевич, ykorchemkin@yandex.ru
+7-912-826-4388 Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru

