
РЕГЛАМЕНТ 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО С/К «ЛЕГИОН» ПО ЗИМНЕМУ 

ТРИАТЛОНУ 
1. Сроки и место проведения  

 
Соревнования проводятся с 19 по 21 марта 2021 года в Томская область на             

территории лыжной базы «Янтарь» Северск, Сосновая 20  
День приезда 19 марта, день отъезда 21 марта. 
 

2. Требования к участникам и условия допуска 
 
В мероприятии принимают участие спортсмены имеющую соответствующую       

подготовку. Заявки на участие по установленной форме подписанные врачом, и иные           
необходимые документы представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в день           
приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР); 
- согласие на обработку личных данных. 
 

3. Организаторы мероприятия 
 
Общее руководство проведением мероприятия осуществляет «Федерация      

триатлона» Томской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается       
на главную судейскую коллегию. Состав ГСК утверждается «ФТ» ТО. 

 
4. Возрастные группы и дистанции 

 
 

 
Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

 
5. Программа и условия соревнований 

 
Мероприятие проводятся по правилам вида спорта «триатлон». Соревнования        

личные. Допуск участников мероприятия, согласно Положению. 
19 марта, пятница – день приезда. 
20 марта, суббота – соревновательный день: 

10:00 - 11:30 – Судейский семинар 
11:30 - 12:30 – Регистрация участников 
12:40 - 13:40 – Открытие транзитной зоны. 
13:40 - 13:50 – Брифинг со спортсменами. 
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Категории участников 
Дистанции 

Кросс Велогонка 
МТВ  

Лыжная 
гонка 

Первенство С/К “ЛЕГИОН” 

Юниоры, юниорки (2003 г.р. и младше) – 
лично; 
 

3 км 5 км 5 км 

Возрастные группы: 
 (19-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 
60 – 65 лет) 

3 км 5 км 5 км 



14:00 – Старты. 
15:45 – Церемония награждения. 

21 марта, воскресенье – день отъезда. 
 

6. Награждение 
 
Победители и призеры мероприятия награждаются медалями и дипломами. 
 

7. Условия финансирования  
 
Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляются согласно       

регламенту Соревнований, который утверждается Федерацией триатлона Томской       
области. 

 

 
Оплата стартовых взносов осуществляется за счет средств командирующих        

организаций или собственных средств. 
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей команд       

(проезд, проживание, питание в пути и дни Мероприятия, страхование участников) несут           
командирующие организации. 

 
8. Заявки на участие  

 
Заявки для участия в мероприятии подаются на электронный адрес         

tomsktriathlon070@mail.ru до 19 марта 2021 г., в произвольной форме 
 

 
9. Контакты организаторов 

 
Председатель президиума Федерации триатлона Томской области – Чагин        

Евгений Леонидович 8-913-820-85-14 
Секретарь Федерации триатлона Томской области – Малыхин Никита Иванович         

8-813-874-39-40. 
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Категория участников 
Величина стартового взноса, руб. 

Не члены «ФТ» ТО Члены «ФТ» ТО 
Участники моложе 18 лет 500 300 
Участники от 19 лет 500 300 

mailto:tomsktriathlon070@mail.ru

