РЕГЛАМЕНТ
проведения соревнований этапа Кубка России, этапа Кубка ФТР по
дуатлону, Первенства Ленинградской области по дуатлону среди
любителей, Первенства Волосовского района среди любителей
"Народный дуатлон" сезона 2016 года
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 21 мая 2016 года в городе
Ленинградской области, парк Велес, проспект Вингиссара, 53.

Волосово

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией
триатлона России, Федерацией триатлона Ленинградской области.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
Федерацию триатлона Ленинградской области. Организация судейства
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).
Состав судейской коллегии согласован с ФТР.
2. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую подготовку и инвентарь.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, врачом и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску к соревнованиям
К
заявке
оформленной
в
соответствии
с
образцом
(http://www.ftr.org.ru/documents/) 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 (годовая лицензия ФТР).
Спортсмены принимающие участие в Первенстве Ленинградской области
по дуатлону среди любителей, Первенстве Волосовского района среди
любителей
"Народный
дуатлон"
перед
регистрацией
должны
самостоятельно оценить уровень своей подготовки и своего здоровья,
степень трудности преодоления выбранной дистанции при необходимости
получить консультацию медицинского учреждения. При получении
стартового пакета сдать в секретариат расписку, в которой участник
указывает, что по состоянию здоровья он готов преодолеть выбранную

дистанцию и самостоятельно несет ответственность за свое здоровье. За
несовершеннолетних
участников
расписку
заполняют
законные
представители или принимается коллективная заявка от организации
(учреждения) с отметкой врача и указанием представителя команды.
3. Возрастные группы и дистанции:
Категория
Открытое Первенство Волосовского района
по дуатлону,
мальчики и девочки 2004 г.р. и младше
Этап Кубка ФТР,
юноши и девушки 15-17 лет (1999-2001 г.р.)
Этап Кубка ФТР,
юноши и девушки 13-14 лет (2002-2003 г.р.)
Первенство Волосовского района
"Народный дуатлон", мужчины и женщины
(без возрастных групп)
Этап Кубка ФТР, юниоры и юниорки
18-19 лет (1997-1998 г.р.)
Этап Кубка России,
мужчины и женщины
Первенство Ленинградской области среди
любителей,
мужчины и женщины до 40 лет, 40-49 лет,
50 лет и старше

Бег

Дистанции
Велогонка
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5. Программа соревнований
20 мая, пятница – день приезда участников соревнований;
16.00 – 17.00 – просмотр трассы соревнований и официальная тренировка, парк
"Велес";
17.00 – 18.00 – техническое совещание судей, работа комиссии по допуску к
соревнованиям, Администрация Волосовского района (г. Волосово пл.
Советов, дом 3а);
18.00 – 19.00 – брифинг, выдача стартовых пакетов (г. Волосово парк Велес,
главная сцена)

21 мая , суббота
9.00 – начало выдачи стартовых номеров;
9.25 – 9.55 – открытие транзитной зоны (Открытое Первенство Волосовского
района мальчики и девочки 2004 г.р. и младше);
10.00 – старт юношей и девушек 2004 г.р. и младше;
10.30 – 10.55 – открыта транзитная зона (этап Кубка ФТР, юноши и девушки
1999-2001 г.р., Первенство Ленинградской области, юноши и девушки 20022003 г.р., "Народный дуатлон");
11.00 – старт участников этап Кубка ФТР (юноши и девушки 1999-2001 г.р.,
2002-2003 г.р.) Первенство Ленинградской области, "Народный дуатлон»;
11.50 – 12.20 – открыта транзитная зона (этап Кубка ФТР юниорки и юниоры,
этап Кубка России мужчины и женщины, Первенство Ленинградской области
среди любителей, мужчины и женщины);
12.00 – Торжественное открытие соревнований, награждение по итогам двух
стартов;
12.30 – старт элиты (мужчины и женщины), юниоров и юниорок, любителей, и
ветеранов;
15.00 – 15.30 – награждение.
6. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка России, этапа Кубка ФТР
награждаются медалями и дипломами ФТР.
Победители и призеры Первенства Ленинградской области награждаются
медалями и дипломами Комитета по спорту Ленинградской области.
Победители и призеры «Народного дуатлона», Первенства Волосовского
района награждаются медалями и дипломами Администрации МО Волосовский
муниципальный район.
7. Условия финансирования
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующей организации. Взнос за участие в соревнованиях:
Предварительная
В день старта
Дистанция
регистрация
21 мая 2015 г.
5 км- 20 км - 2.5 км
400 руб.
800 руб.
2 км-8 км-1 км
300 руб.
600 руб.
1 км-4 км-1 км
бесплатно
бесплатно
Предварительная регистрация на сайте www.o-time.ru до 24:00 18 мая 2016 г.
Жители Волосовского района от стартового взноса освобождаются, заявку на
участие направляют на volosovo_sport@mail.ru

Стартовый взнос частично покрывает расходы на организацию
мероприятия, оплату работы судейской бригады, аренду системы хронометража,
сувенирной продукции.
8. Лимит участников и времени на прохождение дистанции.

2 км -8 км - 1 км

Количество
участников
70 участников
(30 участников этап
Кубка России и ФТР и 40
участников любителей)
110 участников

Лимит времени на
преодоление дистанции
2 часа (перекрытие
велоэтапа в 15.00, через 2
часа после старта, открытие
автомобильного движения)
1 час

1 км - 4 км - 1 км

40 участников

45 минут

Дистанция
5 км - 20 км - 2.5 км

9. Обеспечение безопасности.
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. № 353, а так же Правилам по виду спорта
"триатлон".
10. Заявки на участие и размещение
Регистрация на участие в соревнованиях на сайте: www.o-time.ru .
Предварительные заявки на участие в этапе кубка России, этапе Кубка ФТ,
направляются в оргкомитет на адрес: volosovo_sport@mail.ru до 14 мая
включительно.
Технические заявки принимаются на комиссии по допуску участников 20
мая 2016 г. с 17.00 до 18.00 в актовом зале администрации МО Волосовский
муниципальный район (г. Волосово пл. Советов, дом 3а).
Заявки на участие в Первенстве Волосовского района среди мальчиков и
девочек 2004 г.р. и младше, «Народном дуатлоне», Первенстве Ленинградской
области принимаются онлайн: www.o-time.ru до 24.00 18 мая 2016 г. или до
достижения лимита участников.
Предварительные заявки на размещение в гостинице принимаются до 15
мая 2016 года, на адрес: volosovo_sport@mail.ru . После 15 мая 2016 г.
размещение самостоятельное.
Контактные телефоны:
8-921-793-71-98 (Муравьев Алексей Викторович), электронная почта:
volosovo_sport@mail.ru

