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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования по триатлону (далее – соревнования) проводятся в соответствии
действующими правилами по виду спорта «триатлон», утвержденными приказом
Минспорта России от «11» августа 2017 г. № 743.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и пропаганда триатлона, как доступной формы укрепления
здоровья и физического развития;
- совершенствование форм организации массовой физкультурнооздоровительной работы;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
города Новосибирска на участие в региональных и всероссийских соревнованиях;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- контроль за ходом подготовки спортсменов.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения 15 - 16 марта 2019 г.
Место проведения: г. Новосибирск Советский район л/б им. А.Тульского
ул. Ионосферная, 3.
3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся на основании Части II раздела 2 подраздела 2.71
пункта 1 календарного плана и в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта.
Наименование и код вида спорта – «Триатлон» 0300005611Я, в дисциплине:
- триатлон зимний 0300063811Я.
Дистанция: 3 км – бег, 5 км – маунтинбайк, 5 км – лыжи.
Соревнования проводятся, как личные.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Новосибирска, НРФСО «Федерация триатлона
Новосибирской области» (далее – федерация), автономная некоммерческая
организация «Спортивный клуб «Спорт Союз» (далее – АНО «Спорт Союз»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией.
Директор соревнований – Вострухов Егор Владимирович (тел. 89231171111).
Главный судья соревнований, судья Всероссийской (МК) категории –
Мусиенко Владимир Иванович (тел. 89029194088).
Начальник трассы - Огарко Игорь Александрович (тел. 89134782959).

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ УЧАСТИЯ
Дистанции
Личные соревнования

Бег

Велогонка

Лыжная
гонка

3 км

5 км

5 км

Мужчины и женщины - элита
Юниоры и юниорки
2000-2001 г.р. (18-19 лет)
Юноши, девушки
2005-2006 (13-14 лет),
2002-2004 г.р. (15-17 лет)
Мужчины (любители)
1989-1980 г.р. (30-39 лет),
1979-1970 г.р. (40-49 лет),
1969 и старше (50+ лет) г.р.
Женщины (любители)
1989-1980 г.р. (30-39 лет),
1979-1970 г.р. (40-49 лет),
1969 и старше (50+ лет) г.р.

Дистанции
Эстафета

Допускаются смешанные команды
(мужчина + женщина), а также участие
одного участника на 2-х этапах

Бег

Велогонка

Лыжная
гонка

3 км

5 км

5 км

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона
(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований осуществляется
согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по триатлону на 2017 год.
15 марта, пятница – день приезда:
16.00 - 20.00 – работа комиссии по допуску к соревнованиям, прием заявок на
соревнования (г. Новосибирск, Академгородок, Л/б им А. Тульского, Ионосферная
3);
16.00 – 18.00 – просмотр трасс (г. Новосибирск, Академгородок, Л/б им А. Тульского
– правая лыжня).
После окончания приема заявок в регламент могут быть внесены изменения;
20.00 – совещание ГСК с представителями команд.

16 марта, суббота:
10.30 - 11.30 – регистрация и выдача стартовых номеров (Л/б им А. Тульского);
11.00 - 11.40 – открыта транзитная зона;
11.40 – официальное открытие соревнований;
12.00 – старт мужчин и женщин – элита, юниоров, юниорок, юношей и девушек,
мужчин любителей, женщин любителей, эстафетных команд;
14.30 – награждение.
17 марта, воскресенье – день отъезда.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Организационный комитет в течение
следующего дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы
официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в Федерацию.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, денежными
призами (категория элита) и дипломами Федерации триатлона России.
На основании действующего налогового законодательства России
победители и призёры, получившие приз, обязаны предоставить в ГСК копии:
паспорта (страницы: Ф.И.О., серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан,
адрес регистрации), пенсионного страхового свидетельства и ИНН.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
В случае неявки победителей или призёров на церемонию награждения,
ценные призы, кубки или медали передаются в наградной фонд соревнований.
Участник, не явившийся на церемонию награждения, сможет позже получить
только диплом, подтверждающий занятое им одно из призовых мест.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Участники соревнований вносят стартовый взнос наличными при прохождении
комиссии по допуску к соревнованиям. Оплата стартовых взносов осуществляется
за счет средств командирующих организаций или собственных средств.
Размер стартового взноса:
элита мужчины и женщины, ветераны и любители мужчины, женщины - 500 руб.,
юниоры и юниорки - 250 руб.,
юноши, девушки - 200 рублей,
Участники
с
ограниченными
физическими
возможностями
(инвалиды):
Вне зависимости от периода регистрации, участие во всех гонках
БЕСПЛАТНО, при обязательном предъявлении справки ВТЭК.

После прохождения процедуры электронной регистрации и оплаты
стартового взноса спортсменам необходимо убедиться в наличии своих данных в
списке зарегистрированных участников на сайте sportsoyuznsk.ru.
Участникам,
не
прошедшим
процедуру
онлайн-регистрации,
предоставляется возможность зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и
получить номер участника 15 и 16 марта 2019 года при прохождении мандатной
комиссии в офисе секретариата соревнований, на месте старта Л/б им А. Тульского,
при наличие стартовых слотов.
В случае отсутствия участника на старте во время начала соревнований
по любым причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, уже
оплаченный стартовый взнос не возвращается.
В случае отмены или переноса соревнований в связи с резким
понижением температуры, погодными условиями и, как следствие,
неудовлетворительным состоянием трассы, оргкомитет (жюри) принимает
решение о назначении новой даты соревнований или полной отмены
соревнований. Если соревнования откладываются, участники, заплатившие
стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию в них без
дополнительной платы. Если участник решает не принимать участие в
перенесенных (отложенных) соревнованиях, стартовый взнос не возвращается.
В случае отмены соревнований стартовый взнос не возвращается.
Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового номера
и стартового взноса) на другого участника гонки в любое время до начала
соответствующей гонки, при этом с 01.01.2019 г. и до окончания регистрации на
соответствующую гонку перерегистрация производится на основании
соответствующего заявления участника и оплаты стоимости перерегистрации в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей. Участник, заявивший о перерегистрации
до 01.01.2019 г., освобождается от оплаты за перерегистрацию
В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники
дисквалифицируются.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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, при условии наличия актов готовности
объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ПРОХОЖДЕНИЕ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
С 01.02.2019 года открыта онлайн-регистрация личных участников и
любителей на официальном сайте sportsoyuznsk.ru
Для командных заявок необходимо направить по форме Приложения 1 на эл.
адрес sportsoyuznsk@gmail.com
Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляются при прохождении
мандатной комиссии. Каждый участник должен иметь следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный
паспорт);
2) медицинскую справку (только оригинал) которая должна содержать
обязательную фразу: «Допущен к соревнованиям по триатлону». В случае
отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмены не допускаются к
участию в соревнованиях!
3) При получении стартового номера участник должен заполнить заявление
о персональной ответственности за своё здоровье.
4) Подтверждение об уплате стартового взноса.
5) Для командных заявок оригинал заявки с подписями и печатями
6) Для участников с разрядами – документ подтверждающий разряд.
Адрес г. Новосибирск, Советский
А. Тульского, ул. Ионосферная, 3.

район

(Академгородок),

Л/б

им

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в городских спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов РФ.

13. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Директор старта: Вострухов Егор Владимирович – info@ftnso.org
Начальник трассы: Огарко Игорь Александрович – igor.skitey@gmail.com
Главный судья: Мусиенко Владимир

Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.

Приложение №1
Командная заявка на участие
в этапе кубка России по зимнему триатлону
№

Фамилия,
Имя

год
рожд

Спорт
разряд

Территория,
учреждение

Пол

Ф.И.О. тренера

1

Иванов Петр

2002

1

г. Красноярск,
СДЮСШОР"Спутник"

М

Непомнящих О.А.,
Непомнящих И.В.

Допущено _________________ человек.

Врач _________________ Ф.И.О.

Руководитель команды _______________ Ф.И.О.
МП.

