Регламент
всероссийских соревнований по акватлону
«Чебоксарский акватлон»
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся в Чувашской Республике, город Чебоксары с 18 по 20 августа 2017
года.
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта
Российской Федерации, Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республике,
Администрация города Чебоксары, Федерацией триатлона России, Федерацией триатлона
Чувашской Республике.
Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагается на Федерацию
триатлона Чувашской Республики. Организация и проведение судейства соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную ФТР.
Главный судья – Яковлев А.В. (г. Чебоксары)
Главный секретарь – Вичужанин В.А. ( г. Ижевск)
Технический делегат Федерации триатлона России – Гудалов А.В. (г. Москва)
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/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. К заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР);
Спортсмены-любители 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 Положения о соревнованиях и
настоящего Регламента.
4. Возрастные группы и дистанции
Участники и возрастные группы
Мужчины и женщины
Юниоры и юниорки 18-19 лет (1998-1999 г.р.)
Юноши и девушки 15-17 лет (2000-2002 г.р.)
Мл. юноши и девушки 13-14 лет (2003-2004 г.р.)
Мальчики и девочки 2005 г.р. и младше
Любители ( 18-29, 30-39, 40-49, 50-и старше)
Эстафетная команда 2 участника (пловец + бегун)

Программа соревнований
Бег
Бег
Плавание
2,5 км
1 км
2,5 км
2,5 км
1 км
2,5 км
1,25 км
500 м
2,5 км
750 м
300 м
750 м
200 м
100 м
200 м
2,5 км
1 км
2,5 км
2,5 км
1 км
2,5 км

Протесты принимаются в ГСК в течение 30 минут вместе с взносом 3000 руб., после
опубликования предварительных протоколов. В случае удовлетворения протеста взнос
возвращается заявителю.

5. Расписание соревнований
18 августа – день приезда:
16.00 – 18.00 – комиссия по допуску, возле центрального пляжа;
18.20 – совещание ГСК с представителями команд, возле центрального пляжа (выдача стартовых
пакетов)
19.00 – заседание судейской коллегии;
19 августа – день соревнований:
08.00 – Начало стартов дистанций: (Мальчики и девочки 2005 г.р. и младше, мл. юноши и девушки
13-14 лет (2003-2004 г.р.), юноши и девушки 15-17 лет (2000-2002 г.р.);
10.00 – Торжественное открытие соревнований. Центральный пляж.
10.30 – Начало стартов дистанций: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 18-19 лет (1998-1999
г.р.), любители ( 18-29, 30-39, 40-49, 50-и старше); эстафетная команда 2 участника (пловец + бегун)
14.00 – Награждение.
На совещание с представителями команд расписание может измениться.
Регистрация любителей закрывается 19 августа в 10.00.
5. Награждение
Победители фестиваля «Чебоксарский акватлон - IRONFORCE» награждаются медалями и
дипломами. Каждый участник получает медаль финишера, также призами от спонсоров.
6. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций. Стартовый взнос мужчины и женщины, юниоры и юниорки – 300 рублей, юноши и
девушки – 200 рублей, мальчики и девочки – нет. Любители индивидуально – 400 рублей,
Эстафетная команда – 500 рублей.
Стартовые взносы вносятся наличными в секретариат соревнований в день допуска к
соревнованиям. Стартовый взнос будет направлен на погашение расходов по проведению
соревнований.
7. Порядок подачи заявок.
Технические заявки для участия в соревнованиях, должны быть представлены до 17 августа 2017
года, по утвержденной форме ФТР: (http://ftr.org.ru/obshhie-dokumentyi/osnovnyie- dokumentyi/) на
электронный адрес: sashaarena.ru@bk.ru, копия на электронный адрес: zayavka-russia@rustriathlon.ru
Медицинские заявки и оригиналы договоров о медицинском страховании подаются в комиссию
по допуску к соревнованиям.
По вопросам размещения и питания обращаться по тел: +7-960-306-52-25 Михайлова
Евгения Юрьевна, электронный адрес: sport_org21@mail.ru.
Главный судья Яковлев Александр Валерьевич +7-960-302-86-65

