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1.
Общая информация о соревновании
1.1. Cоревнования по триатлону среди любителей Mondi Cross Triathlon 2018 (далее
Соревнование).
1.2. Дистанция: 750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег
1.3. Лимиты:
 Плавание 750 м : 30 минут
 Плавание 750 м + велогонка 20 км : 2 часа
 Общий лимит : 3 часа с момента старта
1.4. Дата и время начала соревнований: 28 .07.2018, 11 часов 00 минут .
1.5. Дата и время закрытия соревнований : 28 .07.2018, 14 часов 00 минут .
1.6. Место проведения: Российская Федерация, Республика Коми, п. Выльгорт (опытные
озера и окрестности от м. Чит до п. Еляты). Старт, транзитная зона 1 - 61.618141, 50.812770.
2.
Руководство
Общее руководство по организации соревнований осуществляет общественная организация
«Совет молодежи СЛПК» при поддержке ООО «Коми республиканская типография» и
компании Мульти-спорт Сыктывкар.
●
Директор мероприятия: Владимир Ермаков
●
Главный судья соревнований: Александр Бергер
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
Совет молодежи СЛПК (далее Организаторы).
3.
Требования к участникам и условия допуска
3.1. Допуск к участию:
 К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 18 лет –
представители рабочих коллективов и организаций Республики Коми и других
регионов (по согласованию с организаторами)
 Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря
 Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к соревнованиям. Медицинская справка должна содержать
печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть
указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию.
Справка должна быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения
соревнований.
 Каждый участник должен иметь действующий полис медицинского страхования,
включающий риски, связанные с занятием триатлоном и покрывающий расходы
участника на лечение, в случае получения им травмы во время соревнования.
 При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
 Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть
дистанцию, либо если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае

если участие спортсмена в соревнованиях может нанести ущерб имиджу
соревнований. В таком случае участнику предоставляется ответ по электронной
почте с объяснением причин. Если на момент отказа участником оплачен стартовый
взнос, то он возвращается ему в полном объеме .
3.2. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник,
который представляет опасность для других участников может быть снят с соревнований
решением главного судьи.
3.3. Получение стартового пакета
 Участник должен лично получить стартовый пакет.
 Если участник не имеет возможности самостоятельно получить стартовый пакет, друг
или член семьи может получить его по доверенности. Для получения пакета
участника другому лицу необходимо предъявить: оригинал доверенности на имя
доверенного лица, удостоверение личности доверенного лица, копию удостоверения
личности участника.
3.3.1. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при:
 Предъявлении документа , удостоверяющего личность;
 Наличие медицинской справки. Ксерокопия медицинской справки принимается
комиссией только при предъявлении оригинала. Принятые комиссией справки
возвращаются по окончание соревнований;
 Наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с
включенными рисками «триатлон».
 При выполнении всех требований регистрации участник получает браслет. Браслет
будет одет на запястье участника и является пропуском в транзитную зону и иные
зоны, предназначенные только для участников соревнования.
4.

Информация об участии
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций и участников.
4.1. Лимит регистраций: 140.
4.2. Форматы участия :
●
Индивидуальное, спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию;
●
Эстафетное, двое или трое спортсменов последовательно
преодолевают каждый свой этап соревнований.
4.3. Индивидуальная и командная регистрация начинается 6 июля 2018 года. Регистрация
завершается 23 июля 2018 года в 23 часа 59 минут или по достижении лимита участников.
4.4. Стартовые взносы.
Призовой фонд Соревнований формируется за счет стартовых взносов. Стартовые взносы
не используются на цели обогащения Организаторов.
Стартовый взнос (индивидуальное участие):
●
Стоимость: 300 рублей с 6 июля до 23 июля 2018
Стартовый взнос (эстафетная команда):
●
Стоимость: 700 рублей с 6 июля до 23 июля 2018
Отмена регистрации :
●
Отмена регистрации до 28 июля 2018: возврат 100%;
5.
Категории участников
5.1. Возрастные группы участников:
●
мужчины, женщины 18 — 35 лет ;
●
мужчины, женщины 36 — 50 лет ;

●

мужчины, женщины 51 год и старше.

5.2. Эстафетные команды предприятий и организаций:
●
мужские;
●
женские;
●
смешанные.
6.

Расписание соревнований

9:00 – 10:00 – регистрация Участников
10:00 – 10:45 – сдача участниками вещей для транзитных зон. Установка велосипедов в
транзитной зоне 1.
11:00 – старт Соревнований.
14:00 – подведение итогов Соревнований.
Организаторами могут быть внесены изменения в расписание Соревнования.
7.
Правила соревнований
7.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами
Международного союза триатлона (ITU), правилами и регламентами об их проведении.
Ситуации, не нашедшие отражения в настоящей редакции Положения, трактуются исходя
из Правил ITU. Если указанные в настоящем Положении правила противоречат в какойлибо своей части правилам проведения соревнований по триатлону (ФТР, WTC, ITU), то
приоритет отдается правилам, указанным в настоящем документе.
7.2. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание правил
соревнований.
Плавательный этап
 Дистанция - 750 м. Старт из воды.
 Участники могут использовать любой стиль плавания, в т.ч. плыть под водой.
 Разрешается отталкиваться от дна только при старте.
 Спортсмены должны двигаться только по дистанции соревнований.
 Спортсмены могут стоять на дне или отдыхать, держась за неподвижные объекты
(например, буи или неподвижные лодки).
 Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен поднять руку
над головой, помахать ей вверх и вниз, а также крикнуть или попросить о помощи.
Участник, которому оказали помощь, вне зависимости от того, был запрос
добровольным или вынужденным, должен сойти с дистанции и отказаться от
продолжения борьбы, за исключением тех случаев, когда соответствующая помощь
не способствовала продвижению спортсмена вперед.
 Если официальный представитель организатора, оказывающий помощь участнику,
считает, что он должен отказаться от участия в Соревновании или получить
медицинскую помощь, спортсмену запрещено возвращаться к участию в гонке.
Разрешённое оборудование:
 во время плавания спортсмены должны использовать плавательные
 шапочки, предоставленные организаторами. Если спортсмен решит надеть
дополнительную шапочку, то она должна быть надета под шапочку,
предоставленную организаторами;
 разрешается использование очков и носовых прищепок;
Запрещенная экипировка:
 приборы и приспособления, искусственно способствующие движению;
 перчатки или носки, в том числе компрессионные носки (если не используется
гидрокостюм);
 гидрокостюмы толщиной более 5 мм;
 только нижняя часть гидрокостюма;
 гидрокостюмы, когда они запрещены из-за температуры воды, превышающей
допустимые значения;
 ткань, покрывающая руки от плеча до запястья и ноги от колен до пяток (если не
используется гидрокостюм).

Велосипедный этап
Дистанция - 20 км (без кругов).
Участнику запрещается:
 блокировать продвижение по трассе других участников соревнований;
 ехать с обнаженным торсом;
 двигаться вперед без велосипеда;
 участники должны соблюдать правила дорожного движения, действующие в стране
проведения, если только судьи не предложат иную схему движения.
Требования к велосипедам:
 разрешено использование MTB велосипедов при условии исправности и прохождения
ими предстартового технического контроля;
 запрещено использование шоссейных велосипедов, тандемов, велосипедов с
фиксированной передачей и велосипедов для раздельных стартов. Запрещены
нетрадиционные
или
необычные
велосипеды
(включая
нетрадиционное
велооборудование) до тех пор, пока не будет получено одобрение технического
делегата или главного судьи до начала соревнований;
 колеса не могут иметь никаких механизмов (приспособлений), способных придать им
ускорение;
 на каждом колесе велосипеда должен быть работающий тормоз;
 рулевая колонка не должна иметь люфтов, рулевое управление должно работать
корректно;
 на MTB велосипедах запрещено использование “рогов” на руле;
 Шлем должен быть постоянно и безопасно закреплен на голове спортсмена, когда
спортсмен находится на велосипеде, снимает или ставит его на стойку.
 Разрешены только те модели педалей, у которых контактный механизм позволяет
вынуть ногу при падении.
На дистанции запрещены:
i. наушники,
ii. стеклянная посуда для напитков,
iii. мобильные телефоны,
iv. велосипеды или их детали, не соответствующие вышеизложенным требованиям.
Проверка велосипедов осуществляется
велосипедов в транзитную зону.
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Беговой этап
Дистанция - 5 км (2 круга по 2,5 км).
Запрещается:
 бежать с обнажённым торсом;
 бежать без нагрудного номера (номер участника должен располагаться спереди,
чтобы его могли различить судьи и волонтеры);
 лидирование (сопровождение спортсмена товарищами по команде, тренерами или
другими лицами).
На дистанции запрещены:
 наушники,
 стеклянная посуда для напитков,
 мобильные телефоны.
Транзитная зона (ТЗ)
 Вход в транзитную зону осуществляется только по браслетам участника.



















Участник должен надеть шлем и застегнуть ремешок до того, как снимет свой
велосипед со стойки в начале велогонки, и до тех пор, пока не поставит свой
велосипед на стойку по окончании велогонки.
Участники должны использовать только выделенные для них стойки.
Велотуфли разрешается оставлять пристёгнутыми к педалями велосипеда.
Велошлем разрешается оставлять на велосипеде, надёжно закрепив.
Очки и другое оборудование запрещено класть на или рядом с велосипедом. Все
личные вещи спортсмена должны храниться в специальных мешках street
wear/bike/run:
1. street wear - вещи, необходимые до или после старта;
2. bike - вещи, необходимые для велосипедного этапа;
3. run - вещи, необходимые для бегового этапа;
Мешки bike и run с экипировкой должны быть размещены в соответствии со стартовым
номером на специально оборудованных вешалках в транзитной зоне.
Мешок street wear сдаётся в камеру хранения.
Спортсмены не должны мешать перемещению других участников в транзитной зоне.
Спортсмены не должны брать и перемещать вещи других участников в транзитной
зоне.
Езда на велосипеде в ТЗ запрещена. Спортсмены должны садиться и сходить со своих
велосипедов перед линией спешивания.
Раздеваться или обнажать тело запрещено.
Переодевание разрешено только в специально оборудованных раздевалках.
В ТЗ судьи могут помочь спортсменам взять и поставить велосипеды на стойки.

8.
Условия определения победителей
8.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований вида
спорта «триатлон» (приказ Минспорта России от 11 августа 2017 года № 740).
8.2. Победители среди предприятий и организаций определяются по сумме времени
прохождения дистанции трех участников индивидуального зачета (вне зависимости от
возрастной группы) и одной лучшей эстафетной команды (вне зависимости от категории).
8.3. Хронометраж осуществляется вручную с помощью приложения Orgeo.
8.4. Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 30 минут после
опубликования предварительных протоколов с приложением 1 000 рублей.
8.5. В случае удовлетворения протеста сумма 1 000 рублей возвращается заявителю. Если
протест не удовлетворен, деньги не возвращаются и идут на цели формирования призового
фонда Соревнований.
8.6. Официальные результаты соревнования являются окончательными и не могут быть
оспорены.
9.
Награждение
9.1. Награждаются памятной символикой участники в следующих категориях:

Мужчины, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете

Женщины, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете



Мужчины, занявшие 1-3 места в возрастных категориях
Женщины, занявшие 1-3 места в возрастных категориях


Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места

Женские эстафетные команды, занявшие 1-3 места

Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места
9.2. Все участники, завершившие дистанцию, награждаются грамотами.
9.3. Предприятия и организации награждаются дипломами.
10. Порядок подачи заявок (удаленная регистрация)
10.1. Регистрация участия
 Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру регистрации на сайте
orgeo.ru/event/mondi_triathlon

 Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно правилам и
оплативший участие в соревновании. Каждый участник, прошедший процедуру
регистрации, попадает в стартовый протокол, опубликованный на странице
соревнования на сайте организатора: orgeo.ru/event/mondi_triathlon
 Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку
персональных данных.
 Участник несет персональную ответственность за указанные им при регистрации
данные.
 Для полноценной обратной связи участнику необходимо без ошибок указать номер
телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты
соревнований будут оперативно поступать по указанным контактам.
 Передача оплаченного стартового слота третьим лицам запрещена.
 Стартовые списки будут закрыты для внесения изменений вместе с закрытием
регистрации на соревнование.
11. Фото и видеосъёмка на соревновании
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии и видео на свое усмотрение.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств Организаторы оставляют
за собой право изменения регламента соревнований (перенос времени старта, отмена
плавания) вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников. Стартовый взнос
в таком случае возвращается полностью.

