
РЕГЛАМЕНТ 
проведения этапа Кубка России по триатлону-спринт среди мужчин и 

женщин (18 лет и старше) 

1. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся 15-17 августа 2020 года на территории Пермского 
края, г. Пермь, Пермь 1 (Речной порт), площадь Европа. 

День приезда участников 15 августа. 

2. Руководство 
 

Министерство спорта России, Министерство физической культуры и 
спорта Пермского края, Федерация триатлона России, Федерация триатлона 
Пермского края, Администрация г. Пермь, КФКС г. Пермь. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию и федерацию Триатлона Пермского края. 

Состав ГСК согласован с Федерацией триатлона России. 
 

3. Требования к участникам, условия допуска 

 порядок подачи заявок 
 

К участию в этапе Кубка России по триатлону-спринт допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (форма заявки на сайте ФТР: 
https://yadi.sk/i/oKsjmvzFnjbw5A), подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом 
представляются в комиссию по допуску. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР);  
- согласие на обработку личных данных;  
- отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения соревнования.  

 

Регистрация участников и оплата стартового взноса, осуществляется до 14 
августа (включительно).  

Участнику этап кубка России, категория "Элита". Для регистрации 
необходимо,  подать предварительную  заявку по установленной форме ФТР, на 
электронные адреса. jamis2008@mail.ru, shkurkon@mail.ru, на основании заявки вам 
выдадут промокод на регистрацию. Вам необходимо, пройти по ссылке 
https://russiarunning.com/ применить выданный вам промокод, пройти регистрацию.  
или 15августа на месте старта, по адресу.г.Пермь, Монастырская, 1. 

В случае неявки участника на старт, взнос не возвращается. 
 

 
 
 

https://yadi.sk/i/oKsjmvzFnjbw5A
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frussiarunning.com%2Fevent%2FTRIPERM2019&post=132418544_1142&cc_key=


 
 

4. Категории участников и дистанции 
 

Участники  
Дистанции 

Плавание Велогонка Бег 

Мужчины, женщины 18 лет и старше 0,75 км 20 км 5 км 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами в соответствии с 
правилами вида спорта «триатлон» (Приказ Минспорта России от 11.08.17 № 743. 
правилами Международного Союза триатлона (ITU). Соревнования личные. Допуск 
участников соревнований осуществляется согласно Положению о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по триатлону на 2020 год, 
Приказу Минспорта России № 497 от 08.07.2020 и Распоряжению Минспорта России 
№ ОБ-01-13/5410 от 22.07.2020.  

 

5. Расписание соревнований 
 

15 августа, воскресенье – День приезда 
16.00 - 18.30 - работа комиссии по допуску к соревнованиям, выдача стартовых 
комплектов (ул. Монастырская, 1); 
20.00 - 20.20 – брифинг с участниками (он-лайн). 

 

16 августа, воскресенье - День соревнований 
07.00 – 07.30–открыта транзитная зона  
07.30 - 07.50–предстартовое построение; 
08.00 – старт мужчин; 
08.03 – старт женщин; 
11.00 – выдача экипировки из транзитной зоны; 
12.00 – награждение победителей и призёров. 
 

6. Определение победителей 
 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований вида спорта «триатлон». Протесты подаются в течение 30 минут в 
установленной форме после оглашения предварительных результатов, с 
приложением 3000 рублей и в соответствии с правилами соревнований. 

 
7. Награждение 

Победители и призеры этапа Кубка России по триатлону - спринт 
награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона России, и денежными 
призами партнеров соревнований. (1м.-7т.р.,  2м-5т.р., 3м-3т.р.)  

 
8. Финансирование 

 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) за счет 
командирующих организаций. 



 
 

 

 



 

Отель Прикамье, находиться  в 2х км от места старта 
 

По вопросам размещения, регистрации; Шкурко Наталия  тел. 89024711219,             
89824811717 
По вопросам проезда к месту старта;      Шабалин Александр тел. 89223691802 
 


