
          

Триатлон  
Международная дистанция  

32-ой традиционный Тольяттинский триатлон,  
24 этап 14-го Кубка триатлетов Тольятти 2019 памяти Владимира Лопатина 
Неофициальный Чемпионат и первенство Тольятти на международной дистанции триатлона. 

21 июля 2019г.  
Время старта – 9.30 

Плавание 1500м   
в акватории у клуба Моржей (4кр. * 375м) или вдоль восточного 
пляжа (10 сегментов * 150м) + транзит (бег 400м / 500м до транзитной зоны)   

+ Велогонка 40км (24 кр. * 1,67км) по ул. Спортивной 
+ Бег 10км (2кр. * 5км) по ул. Спортивной 

Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников на ул. 
Спортивной при въезде в СК “Дэвис”,  с 8.50 до 9.20 

Условия участия в соревнованиях.  
Стартовый взнос, включающий стоимость памятной медали УС (в версии Александра Кучиерского) уплачивается 

Коменданту соревнований на карту СБ по номеру телефона 9277741339 (или при регистрации) Пережигину Владимиру, 
обеспечивающему техническое и судейское обеспечение соревнования: в размере 250руб. - мужчинами 19-59 лет: 
в размере 150руб. (памятная медаль) – юношами до 19 лет, мужчинами 60 лет и старше, девушками и женщинами. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью, возлагаются на участника соревнований (УС), 
заверяющего подписью Расписку об ответственности УС. Движение транспорта не перекрывается, 
участники должны соблюдать правила дорожного движения во время прохождения велоэтапа. 

Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед. 
Драфтинг на велоэтапе и использование гидрокостюмов – допускаются. 
Определение победителей. Победитель и призеры в абсолютном зачете у мужчин и женщин и в возрастных 
группах определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU).  
 
 



 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА 

Я, НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ,  в связи с моим участием в НЕОФИЦИАЛЬНОМ Чемпионате и первенстве 
городского округа Тольятти по триатлону на международной дистанции, 32-ом традиционном 

тольяттинском триатлоне, КТ24 Кубка Клуба “Тольятти - триатлон”, согласно Анонсу (далее по тексту 
“Соревнование”), которые проходят 21 июля 2019г., принимая во внимание существующие и понятные мне 

риски, связанные с участием, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим: 

1. Указанное Соревнование предполагают наличие существенных рисков получения травм, включая возможный 
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм, 
использование специального оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность 
получения серьезных травм остаётся. Я подтверждаю, что моя психическая, физическая форма и подготовка 
соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам Соревнования. Я осознаю, что триатлон является 
видом спорта, который может повлечь получение травм. Я согласен осмотреть физическое состояние места 
проведения Соревнования на предмет наличия возможных недостатков (например, влажной или скользкой 
поверхности, трещин и т.д.). 

2. Я СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ РИСКИ, как известные, так 
и неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине моей халатности, или халатности иных лиц, и принимаю 
на себя полную ответственность за мое участие в мероприятии. 

3. Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, 
технические нормы и условия участия. Тем не менее, если во время моего присутствия или участия в мероприятиях 
я обнаружу нестандартную существенную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие в таких мероприятиях и 
незамедлительно довести информацию о такой угрозе до сведения должностного лица, находящегося в 
ближайшей доступности. 

4. Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших 
родственников НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ Соревнования, их служащих, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, 
финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в соответствующих случаях владельцев и 
арендодателей помещений, в которых проводятся мероприятия («ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В СЛУЧАЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СМЕРТИ, ущерба или повреждения, причиняемого 
лицу или имуществу, ПО ПРИЧИНЕ СОБСТВЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ в полной мере, 
разрешённой законом. 

5. Настоящим, я даю согласие ОРГАНИЗАТОРАМ Соревнования на фотосъемку и запись моего голоса и 
выступлений, а также использование (в том числе тиражирования, распространение) на территории РФ и всех 
стран мира на неограниченный срок моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, 
предполагающих воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данных 
соревнований и соревнований, которые будут проводиться в последующие годы. А также даю согласие на передачу 
третьим лицам выше указанных материалов. Настоящее согласие может быть отозвано по собственноручному 
заявлению, поданному лично по адресу местонахождения ОРГАНИЗАТОРА Соревнования. 

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего выступления, и, давая согласие 
на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, 
ОРГАНИЗАТОРАМ Соревнования. 

7. С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ И 
ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПРАВ в указанной части.  

Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ. 
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