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1.Информацияосоревновании

a.Общаяинформацияосоревновании

1)Соревнование:Соревнованиепотриатлонусредилюбителейнаолимпийской
дистанцииидистанцииспринтКубокклуба«ХабаровскТриатлон»(далее
Соревнование)

2)ДистанцияОлимпийскаявключаетвсебя:1,5кмплавание,40кмвелогонка,10
кмбег.

3)ДистанцияСпринтвключаетвсебя:0,75кмплавание,20кмвелогонка,5кмбег.

4)Датаивремяначаласоревнований:10.06.2018,7часов00минут.

5)Местопроведения:РоссийскаяФедерация,Хабаровскийрайон,с.Галкино.

b.Руководствопопроведениюсоревнования

1)Общееруководствоподготовкойипроведениемсоревнованийосуществляет

любительскийспортивныйклуб«ХабаровскТриатлон»,далееОрганизатор.

c.Местопроведениясоревнования

1)Месторазмещениястартовогогородкаитранзитнойзоны:Россия,Хабаровский
район,с.Галкино(озеролотосов).

2)Местопроведенияплавательногоэтапа:озеролотосов.

3)Местопроведениявелосипедногоэтапа:Россия,Хабаровскийрайон,шоссеот
с.ГалкинодофедеральнойтрассыХабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

4)Местопроведениябеговогоэтапа:Россия,Хабаровскийрайон,садыврайоне
озералотосов.

5)КартывсехэтаповсоревнованияразмещенынасайтеОрганизатора

https://vk.com/id476645682;https://www.instagram.com/triathlon_club_khv/

6)Взависимостиотпогодныхииныхфорс-мажорныхобстоятельств

Организаторыоставляютзасобойправоизменениярегламента

соревнований(переносвременистарта,отменаплавания)вплотьдоих

отменыспоследующимуведомлениемучастников.

d.Информацияобучастии

1) Лимитучастников:340человек

2) Индивидуальнаяикоманднаярегистрацияначинается10марта2018года.

Регистрациязавершается31мая2018годав23часа59минутилипо

достижениилимитаучастников.

3) Форматыучастия:

●индивидуальное,спортсменсамостоятельнопреодолеваетвсю

Дистанцию;



●эстафетное,двоеилитроеспортсменовпоследовательно

преодолеваютэтапысоревнований(толькоОлимпийскаядистанция).

4) Стартовыйвзнос(индивидуальноеучастие):

●Стоимость:300рублей

5) Стартовыйвзнос(эстафетнаякоманда):

●Стоимость:600рублей

2.Общиеположения

a.Триатлон–комплексныйциклическийвидспорта,состоящийизплавания,

велогонкиибега.

b.СоревнованияпроводятсявсоответствииснастоящимиПоложениемиПравилами

опроведениисоревнованийпотриатлону,утвержденнымиприказомМинистерства

спортаРоссииот«31»декабря2013г.№ 1141.

3.ЦелипроведенияСоревнования

СоревнованиепотриатлонуКубокклуба«ХабаровскТриатлон»проводитсявцелях:

1)популяризацииидальнейшегоразвитиятриатлонаициклическихвидовспорта
в

России;

2)пропагандыздоровогообразажизни;

3)повышенияуровнямастерстваспортсменов;

4)созданияатмосферыспортивногосоперничества,предоставления
спортсменамравныхвозможностейиусловийчестнойборьбы;

5)определениясильнейшихучастников,показавшихлучшийрезультат
наСоревновании;

6)созданияатмосферыспортивногопраздника.

4.Регистрацияидопусккучастиювсоревновании

Участник-спортсмен,прошедшийпроцедурурегистрацииидопущенныйк

соревнованиямсогласноописаннымнижеправилам.

a.Регистрацияучастия

1.Выполняярегистрациюнасоревнование,спортсменпринимаетПоложениео

соревнованиииправила,изложенныевнастоящемдокументе.Соблюдение

ипринятиеэтихправилявляетсяосновнымтребованиемдляучастияв

соревнованиипотриатлонуКубокклуба«ХабаровскТриатлон».

2.Дляучастиявсоревнованииучастникдолженпройтипроцедурурегистрации



насайтеорганизаторов:http://orgeo.ru/event/triathlon_club_khv

3.Зарегистрированнымсчитаетсяучастник,подавшийзаявкусогласно

правиламиоплатившийучастиевсоревновании.

4.Регистрируясьиоплачиваястартовыйвзнос,участниксоглашаетсяна

обработкуперсональныхданных.

5.Участникнесётперсональнуюответственностьзауказанныеимпри

регистрацииданные.

6.Важно!Дляполноценнойобратнойсвязиучастникунеобходимобезошибок

указатьномертелефонаиадресэлектроннойпочты.Всеновости,изменения

ирезультатысоревнованийбудутоперативнопоступатьпоуказанным

контактам.

7.Передачаоплаченногостартовогослотазапрещена.

b.Допусккучастию

1.Кучастиювсоревнованияхдопускаютсялица,достигшиевозраста18лет.

2.Возрастспортсменовопределяетсяпосостояниюнамомент

проведениясоревнований.

3.Каждыйучастникдолжениметьдействующийполисмедицинского

страхования,включающийриски,связанныесзанятиемтриатлономи

покрывающийрасходыучастниканалечение,вслучаеполученияимтравмы

вовремяСоревнования.

4.Приполучениистартовогопакетаучастникобязанподписатьзаявление,в

соответствиискоторымонполностьюснимаетсорганизаторов

ответственностьзавозможныйущербздоровью,полученныйимвовремя

соревнований.

5.Ответственностьзапрохождениедистанциилежитнаучастнике.Любой

участник,которыйпредставляетопасностьдлядругихучастниковможет

бытьснятссоревнованийрешениемОрганизатора.

6.Организаторыоставляютзасобойправоотказатьврегистрацииучастникув

случаеобоснованныхсомненийвтом,чтоучастникфизическиспособен

преодолетьдистанцию,либоеслиегоучастиенесетугрозуегожизнии

здоровью,либовслучаееслиучастиеспортсменавсоревнованияхможет

нанестиущербимиджусоревнований.



7.Получениестартовогопакета

1) Выдачастартовыхпакетовосуществляетсятолькопри

●предъявлениидокумента,удостоверяющеголичность;

●наличиидоговорастрахованияжизнииздоровьяотнесчастных

случаевсвключённымирисками“триатлон”.

2) Встартовыйпакетвходит

●шапочка;

●номернапояс;

●номернавелосипед;

●корзиныдлявещей;

●материалыпартнеровсоревнований.

5.Плавательныйэтап

a.Участникимогутиспользоватьлюбойстильплавания,вт.ч.плытьподводой.

Разрешаетсяотталкиватьсяотднатольковначалеивконцекаждогокруга.

b.Спортсменыдолжныдвигатьсятолькоподистанциисоревнований.

c.Спортсменымогутстоятьнаднеилиотдыхать,держасьзанеподвижныеобъекты

(например,буиилинеподвижныелодки).

d.Участник,испытывающийтрудностиинуждающийсявпомощи,долженподнять

рукунадголовой,помахатьейвверхивниз,атакжекрикнутьилипопроситьо

помощи.Участник,которомуоказалипомощь,внезависимостиоттого,былзапрос

добровольнымиливынужденным,долженсойтисдистанциииотказатьсяот

продолженияборьбы,заисключениемтехслучаев,когдасоответствующаяпомощь

неспособствовалапродвижениюспортсменавперед.

e.Еслиофициальныйпредставительорганизатора,оказывающийпомощьучастнику,

считает,чтоондолженотказатьсяотучастиявСоревнованииилиполучить

медицинскуюпомощь,спортсменузапрещеновозвращатьсякучастиювгонке.



g.

h.Разрешённоеоборудование:

1) вовремяплаванияспортсменыдолжныиспользоватьплавательные

шапочки,предоставленныеорганизаторами.Еслиспортсменрешитнадеть

дополнительнуюшапочку,тоонадолжнабытьнадетаподшапочку,

предоставленнуюорганизаторами;

2) разрешаетсяиспользованиеочковиносовыхприщепок;

i.Запрещеннаяэкипировка:

1) приборыиприспособления,искусственноспособствующиедвижению;

2) перчаткиилиноски,втомчислекомпрессионныеноски(еслине
используетсягидрокостюм);

3) гидрокостюмытолщинойболее5мм;

4) тольконижняячастьгидрокостюма;

5) гидрокостюмы,когдаонизапрещеныиз-затемпературыводы,
превышающейдопустимыезначения;

6) ткань,покрывающаярукиотплечадозапястьяиногиотколендопяток
(еслинеиспользуетсягидрокостюм).

6.Велосипедныйэтап

a.Участникузапрещается:

1)блокироватьпродвижениепотрасседругихучастниковсоревнований;



2)ехатьсобнаженнымторсом;

3)двигатьсявпередбезвелосипеда.

b.Участникидолжнысоблюдатьправиладорожногодвижения,действующиевстране

проведения,еслитолькосудьинепредложатинуюсхемудвижения.

c.Драфтингразрешен.

e.Требованияквелосипедам:

1) разрешеноиспользованиеMTB,городскихишоссейныхвелосипедовпри

условииисправностиипрохожденияимипредстартовоготехнического

контроля;

2)лежак(насадканаруль)недолженподлиневыступатьзатормозныеручки
велосипеда;

3)запрещеноиспользованиетандемов,велосипедовсфиксированнойпередачей.

4)Запрещенынетрадиционныеилинеобычныевелосипеды

(включаянетрадиционноевелооборудование)дотехпор,поканебудет

полученоодобрениетехническогоОрганизаторадоначала

соревнований;

5)колесанемогутиметьникакихмеханизмов(приспособлений),способных

придатьимускорение;

6)накаждомколесевелосипедадолженбытьработающийтормоз;

7)рулеваяколонканедолжнаиметьлюфтов,рулевоеуправлениедолжноработать
корректно.

f.Шлемдолженбытьпостоянноибезопаснозакрепленнаголовеспортсмена,когда

спортсменнаходитсянавелосипеде,снимаетилиставитегонастойку.

g.Разрешенытолькотемоделипедалей,укоторыхконтактныймеханизмпозволяет

вынутьногуприпадении.

h.Надистанциизапрещены:

1. наушники,

2. стекляннаяпосудадлянапитков,

3. мобильныетелефоны,

4. велосипедыилиихдетали,несоответствующиевышеизложенным
требованиям.

i.Проверкавелосипедовосуществляетсядоначаласоревнованийприпостановке

велосипедоввтранзитнуюзону.



j.Послепрохождениявелоэтапавелосипеднеобходимоустановитьнастойкудля

велосипедов,строгонасвоеместо.

7.Беговойэтап

a.Запрещается:

1) бежатьсобнажённымторсом;

2) бежатьбезнагрудногономера(номеручастникадолжен
располагатьсяспереди,чтобыегомоглиразличитьсудьии
волонтеры);

3) лидирование(сопровождениеспортсменатоварищамипо
команде,тренерамиилидругимилицами).

b.Надистанциизапрещены:

1)наушники,

2)стекляннаяпосудадлянапитков,

3)мобильныетелефоны.

8.Транзитнаязона(ТЗ)

a.Входвтранзитнуюзонуосуществляетсятолькоучастникамистарта.

b.Участникдолженнадетьшлемизастегнутьремешокдотого,каксниметсвой

велосипедсостойкивначалевелогонки,идотехпор,поканепоставитсвой

велосипеднастойкупоокончаниивелогонки.

c.Участникидолжныиспользоватьтольковыделенныедлянихстойки.

d.Велотуфлиразрешаетсяоставлятьпристёгнутымикпедалямивелосипеда.

e.Велошлемразрешаетсяоставлятьнавелосипеде,надёжнозакрепив.

f.Очкиидругоеоборудованиеразмещатьвкорзинерядомсвелосипедом.

g.Спортсменынедолжнымешатьперемещениюдругихучастниковвтранзитнойзоне.

h.Спортсменынедолжныбратьиперемещатьвещидругихучастниковвтранзитной

зоне.

i.ЕзданавелосипедевТЗзапрещена.Спортсменыдолжнысадитьсяисходитьсо

своихвелосипедовпередлиниейспешивания.

j.Раздеватьсяилиобнажатьтелозапрещено.

k.ВТЗсудьимогутпомочьспортсменамвзятьипоставитьвелосипедынастойки.

9.Нарушениеправилиштрафы

a.СоревнованиепроводитсявсоответствииснастоящимПоложением.Еслиуказанные
внастоящемПоложенииправилапротиворечатвкакой-либосвоейчастиправилам
проведениясоревнованийпотриатлону(ФТР,WTC,ITU),топриоритетотдается
правилам,указаннымвнастоящемдокументе.



b.Официальныетехническиелицамогутоцениватьуровеньнарушений,еслидаже

нарушениенеуказано,носудьяпосчитал,чтобылополученонечестное

преимуществоилисозданаопаснаяситуациявходесоревнований.

c.Отстранениеспортсмена–этонаказаниезапреднамеренноеилиоченьсерьезное

нарушениеправил,повторяющиесянарушенияилинеспортивноеповедение.

d.Штрафы/предупреждениямогутбытьустнымииливвидевременногоштрафа.

e.Каждыйспортсменнесетответственностьзаосведомлённостьипониманиеправил

соревнований.

f.Карточки

●Устноепредупреждение;

●Жёлтая:15секунд,“stop&go”,остановитьсявбезопасномместеи

следоватьуказаниямсудьи;

●Синяя:5минут(длякаждогонарушения5минут);

●Красная:Дисквалификация*

*спортсменможетпродолжатьгонку,норезультатпрохождения

дистанциинебудетзафиксирован.Впротоколенапротивфамилии

участникабудетуказаноDSQ(дисквалифицирован).

g.Штрафы/предупреждения

1.Еслиспортсменнеисправляетнарушение,закотороевыданажелтая
карточка,занейможетпоследоватькраснаякарточка.

2.Штрафызанарушениявходеплавательногоэтапабудутпримененыв
транзитнойзонеприпереходеотплавательногоэтапаквелосипедному
этапу.

3.Всештрафы,полученныезанарушениявходевелосипедногоэтапа,
могутбытьотработанытольковштрафнойзоне(Penaltybox).

4.Штрафызанарушениянабеговомэтапеиливтранзитнойзонебудут
примененынаместеввиденахождениянаштрафнойзоне.

10.Лимитынапрохождениедистанции

a.Плавание1,5км:1час30минут.Плавание0,75км:45минут.

b.Плавание1.5км+велогонка40км:4часа.Плавание0,75км+велогонка20км:2
часа.

c.Общийлимит:6часовсмоментастартадляОлимпийскойдистациии3часадля
дистанцииСпринт.

11.Хронометражсоревнований

a.Хронометражосуществляетсяспомощьюэлектроннойсистемыхронометража.



b.Каждомуучастникувыдаётсяиндивидуальныйэлектронныйчип.Напротяжении

всегосоревнованияучастникдолженноситьхронометражныйчип,

предоставляемыйорганизаторами,закрепленныйнаголени.Отсутствиечипа

лишаетучастникаместаивременивфинишномпротоколе.

c.Чипявляетсяиндивидуальнымдлякаждогоучастника(команды)инепередается

другимучастникам(командам).Передачачипавлечёткдисквалификации.

d.Официальныерезультатыразмещаютсянасайте:https://vk.com/id476645682;
https://www.instagram.com/triathlon_club_khv/ивключаютследующиепериоды
времени:

●плавание;

●велоэтап;

●бег;

●времяфиниша

e.Каждаяэстафетнаякомандасостоитиз2-3участников,которыераздельно

преодолеваютэтапы.Передачаэстафетыпроизводитсявспециальноотведенном

местевтранзитнойзоне.

12.Награждение

a.Возрастныегруппыучастников:

●18—29лет;

●30—39лет;

●40—49лет;

●50—59лет;

●Старше60лет

b.Награждаютсяпамятнойсимволикойучастникивследующихкатегориях:

●Мужчины,занявшие1-3меставабсолютномзачете.

●Женщины,занявшие1-3меставабсолютномзачете.

●Мужчины,занявшие1-3меставсвоихвозрастныхкатегориях.

●Женщины,занявшие1-3меставсвоихвозрастныхкатегориях.

●Эстафетныекоманды,занявшие1-3места.

13.Протесты

a.ВслучаенесогласиясрезультатамиСоревнованияилиналоженнымиштрафами

участникимеетправоподатьпротествОргкомитетСоревнования.

b.Участник,желающийподатьпротесткасательнополученногоштрафа,допускак



соревнованиямилиповопросамзапрещенногооборудования,долженсамподать

протествОргкомитетсоревнованиявписьменномвидевтечениеодногочаса

послезавершениядистанцииилисходаснеё.

e.ОфициальныерезультатыСоревнованияявляютсяокончательнымиинемогут

бытьоспорены.

14.Волонтёры

a.Волонтеры,задействованныевСоревновании,помогаютспортсменамна

безвозмезднойоснове.

b.ВсеволонтерыпроходятпредварительныйинструктажпередСоревнованием.

c.Помните,невсеволонтёрызнаюттонкостипроведениясоревнованийпотриатлону.

Вслучаевозникновениянедопониманияпросимвкорректнойформеуказать

волонтерамнаихошибкилибонедопустимостькаких-тодействийсихстороны.

15.Информациядляболельщиков

a.Мыпризываемболельщиковподдерживатьспортсменовнапротяжениивсей

дистанции!

b.МыпризываемболельщиковНЕделатьнадписинадороге.Еслиэто

делается,тоболельщикидолжныиспользоватьМЕЛ.Запрещаетсяиспользовать

краскиипрочиетрудносмываемыесредства–этоможетповлечьзасобой

дисквалификациюспортсмена.Такжесучастниковбудетвзятаплатазаустранение

надписисдороги.

16.Фотоивидеосъёмканасоревновании

Организаторыимеютправоиспользоватьсделанныеимивовремясоревнования

фотографииивидеонасвоеусмотрение.

Схемагонки:




