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Регламент проведения соревнований
II этап Кубка России по триатлону для лиц с поражением опорно – двигательного
аппарата (ПОДА). г.Богородск, Нижегородской области, 13-15 мая 2016 г.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития спорта лиц с поражением ОДА в Российской
Федерации, популяризации триатлона, совершенствования профессиональной и технической
подготовленности спортсменов, выявления сильнейших спортсменов, отбора спортсменов в
сборную команду России.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с
поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1195.
ЭКР проводятся в соответствии с Правилами соревнований по паратриатлону ITU.
Задачами проведения ЭКР являются:
- этапный контроль спортивных результатов спортсменов, уровня их технической
подготовленности;
- подготовка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
- пропаганда паралимпийского спорта и триатлона с ПОДА.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в городе Богородске, Нижегородской области. Плавание - бассейн
25 метров ФОК «Победа» г. Богородск, ул. Чернышевского, д. 42, бег - парк Победы.
День приезда участников 13 мая 2016 г.
3. Участники соревнований
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, состоящие из спортсменов-инвалидов с поражением
ОДА.
Допускаются спортсмены не моложе 16 лет, имеющие разряд не ниже II взрослого; к
участию в открытом старте – не моложе 14 лет. Указанное количество лет спортсмену должно
исполниться на 31 декабря 2016 г.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
функциональную классификацию и получившие национальный или международный
спортивный класс до начала соревнований, согласно установленным правилам классификации
по триатлону. Каждый спортсмен - колясочник может иметь одного сопровождающего.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
Медицинский осмотр участников спортивных соревнований проводится не ранее, чем за
1 месяц до начала проведения соревнования.
Каждый участник соревнований представляет в мандатную комиссию:
 паспорт гражданина РФ;
 медицинскую именную заявку;
 оригинал договора о страховании;
 подписанное заявление об участии в соревнованиях и соблюдении
антидопинговых правил;
 медицинское освидетельствование - документацию, в которой должно быть
описано поражение спортсмена, копии справок ВТЭК;
4. Программа соревнований и возрастные группы
13 мая - день приезда участников соревнований
14 мая - классификация, тренировка
15 мая – соревнования; отъезд участников соревнований
Участники и возрастные группы
ЭКР, триатлон (мужчины и женщины 2000 г.
р. и старше) РТ-1,2,3,4
Триатлон – открытый старт (мужчины и
женщины 2002 г. р. и старше) РТ-1,2,3,4

Плавание
(бас.25 м)
0,75 км

Бег - парк
(асфальт)
3 км

0,3 км

2 км

5. Расписание соревнований
13 мая
Приезд участников, размещение.
Беговая тренировка в парке Победы (за ФОКом)
Возможность самостоятельного посещения бассейна по согласованному времени с
администратором ФОКа (на 1-ом этаже при входе, стоимость посещения бассейна - 150 руб.)
14 мая
17.00 – мандатная комиссия, классификация ФОК «Победа»
18.00 – совещание представителей команд (ФОК «Победа»)
19.00 - тренировка в бассейне (стоимость 150 руб.)
15 мая
08.45 – начало разминки
9.15 – начало стартов
13.00-13.30 - награждение
6. Условия проведения и определения победителей

Победитель в каждой категории определяется по меньшей сумме результатов, показанных в
плавании и беге. Категории участников – РТ-1 РТ-2, РТ-3, РT-4 - у женщин и мужчин;
В розыгрыше Кубка России в зачёт идут 3 лучших результата по
занятым местам на этапах Кубка России:
1 место – 100 очков,
2 место – 93 очка,
3 место – 86 очков
Протесты подаются в апелляционную комиссию не позднее, чем через 30 минут после
финиша последнего участника. Сумма взноса – 1 500 руб. Взнос не возвращается.
7. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка России награждаются медалями и дипломами.
8. Организаторы соревнований, финансирование
Общее руководство проведением соревнований осуществляется ВФСЛСПОДА.
Непосредственная организация и проведение соревнований, возлагается на Министерство
спорта и молодёжной политики Нижегородской области совместно с РОО «Федерация
триатлона Нижегородской области». Организация и проведение судейства соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). Состав судейской коллегии согласован с
ВФСЛСПОДА.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций.
Стартовый взнос - 300 руб.
9. Обеспечение безопасности, медицинское и антидопинговое обеспечение соревнований
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
4. Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за соблюдение
антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым Кодексом 2015
ВАДА, статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными Приказом Минспорта России №1107 от 30 декабря 2014 г.
10. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки (по форме приложения №2) на участие в спортивных
соревнованиях должны быть направлены по e-mail: marina-n77@yandex.ru, Никитина Марина
Юрьевна, и (копия) sknnov@list.ru, Карачаров Сергей Анатольевич, до 7 мая 2016 г.

Заявки на размещение – Информация для выбора самостоятельного размещения:
http://samey.nnov.ru/
http://rubinbg.ru/
http://hotelbogorodsk.ru/. (Отель Богородск
расположен в 30 метрах от ФОКа «Победа».
Задать любые вопросы вы можете по телефону: +7 916 606 04 04 (Никитина Марина
Юрьевна). 8-910-136-000-6, Карачаров Сергей Анатольевич (Нижний Новгород)

