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I. Общие положения 
1.1. Открытый Чемпионат и первенство города по зимнему триатлону «Winter Race» проводится 

на основании календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО Железногорск от ________________. 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризация зимнего триатлона в городе,  приобщения 
людей к активному отдыху и здоровому образу жизни, подготовки к Чемпионату и первенству 
Красноярского края, этапу Кубка России по зимнему триатлону, повышения спортивного мастерства и 
проверки подготовленности спортсменов. 

II. Место и сроки проведения 
2.1. Открытый Чемпионат и первенство города по зимнему триатлону «Winter Race» проводится 

23 февраля 2014 года на лыжной базе «Снежинка» Муниципального автономного учреждения «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» по адресу Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького 
36Б. Начало мероприятия в 10.00 час. 

III. Руководство проведением 
3.1. Организация проведения Открытого Чемпионата и первенства города по зимнему триатлону 

«Winter Race» возлагается на Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел), непосредственным исполнителем организации 
проведения является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее – МАУ «КОСС»).  

3.2. Организаторами Открытого Чемпионата и первенства города по зимнему триатлону «Winter 
Race» являются Отдел и МАУ «КОСС». 

3.3. Отдел осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Открытого Чемпионата и 
первенства города по зимнему триатлону «Winter Race». 

3.4. МАУ «КОСС» осуществляет непосредственную подготовку и проведение соревнований, 
финансовое обеспечение соревнований. 

3.5. Главная судейская коллегия соревнований (далее – ГСК) утверждается МАУ «КОСС» по 
согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготовку и непосредственное проведение спортивных 
соревнований согласно настоящего положения. 

Главный судья – Федулова Светлана Сергеевна (судья I категории). 
3.6. Контактные телефоны: 8-913-189-6731 Федулова Светлана Сергеевна; 8-913-550-6036 Бушуев 

Евгений Васильевич; МАУ «КОСС» - тел./факс: (3919) 75-28-29, e-mail: all@kocc26.ru, управление по 
физической культуре и спорту – Заранкова Екатерина Александровна. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
4.1. В соревнованиях принимают участие жители и гости города, имеющие допуск врача и 

соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 
Статус соревнований Возрастная категория Дистанция 

М основная (1994 г.р. и старше) Чемпионат города Ж основная (1994 г.р. и старше) 3-6-4 км 

М30-39 (1975-1984 г.р.) 
М40-49 (1965-1974 г.р.) 
Ж40-49 (1965-1974 г.р.) 
М50-59 (1955-1964 г.р.) 
Ж50-59 (1955-1964 г.р.) 
Юниоры (1995-96 г.р.) 
Юниорки (1995-96 г.р.) 
Ю17 (1997-2001 г.р.) 

3-6-4 км 

Д17 (1997-2001 г.р.) 
Ю12 (2002 г.р. и младше) 
Д12 (2002 г.р. и младше) 
М60 (1954 г.р. и старше) 

Первенство города 

Ж60 (1954 г.р. и старше) 

2-3-2 км 

4.2. Все участники соревнований должны иметь страховые полисы. 
Соревнования проводятся по правилам ITU, изданным ФТР. 

Организаторы оставляют за собой право изменять протяженность дистанций в зависимости от 
погодных условий. 
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V. Заявки на участие 

5.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются участниками либо их представителями с 09 
января по 18 февраля 2014 года по адресу электронной почты bush@velo26.ru по форме: 

ФИО Год рождения Квалификация Город/Организация/Клуб Возрастная категория 

     

     

5.2. Иногородние участники подают заявки до 18 февраля 2014 года по адресу электронной почты 
bush@velo26.ru.  

Примечание – если гость впервые посещает г.Железногорск или с момента последней подачи 
АНКЕТЫ прошло 3 года, то заявку необходимо отправить до 18 января 2014 года (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место рождения, прописка, с пометкой въезд будет осуществляться  на 
автомобиле или нет). 

VI. Программа соревнований 
6.1. Регламент соревнований: 

- Выдача стартовых номеров с 10.00 до 11.30 в судейском вагончике на лыжном стадионе; 
- Открытие транзитной зоны на дистанцию 3-6-4 км в 11.00; 
- Предстартовый брифинг в 11.45; 
- Старт на дистанцию 3-6-4 км в 12.00; 
- Открытие транзитной зоны на дистанцию 2-3-2 в 13.00; 
- Старт на дистанцию 2-3-2 км в 13.30;  
- Подведение итогов, награждение в 15.00-16.00 

VII. Условия подведения итогов 
7.1. Итоги подводятся согласно правилам проведения соревнований по зимнему триатлону.  

VIII. Награждение 
8.1. Победители  по возрастным группам награждаются денежными призами и грамотами МАУ 

«КОСС». Призеры по возрастным группам награждаются грамотами МАУ «КОСС». 
IX. Условия финансирования 

9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного бюджета 
предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

X. Обеспечение безопасности 
10.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

10.2. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
10.3. К участию допускаются все желающие, имеющие: исправный велосипед, велошлем, лыжный 

комплект для свободного хода. 
10.4. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие от 

родителей или тренера. 
10.5. При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в соревнованиях может 

быть потенциально опасным для его здоровья, предъявляет удостоверение личности и полис страхования 
от несчастного случая. При отсутствии полиса страхования, страхование производится перед 
регистрацией. 

Данное положение после утверждения будет опубликовано в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sport-26.ru в разделе «Пресс-центр» 

По окончанию соревнований по видам спорта результаты будут опубликованы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.sport-26.ru в разделе 
«Пресс-центр». 


