
Регламент проведения  
соревнований этапа Кубка России, всероссийских соревнований,  

V летней Спартакиады молодежи Кубани 2021 года,  
чемпионата и первенства Краснодарского края,  

чемпионат России по паратриатлону. 
Спортивная дисциплина: триатлон - спринт 

 
1. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 28-30 мая 2021 года. 
Краснодарский край, г. Сочи, на территории порта Имеретинский и 
прилегающих улиц Морской бульвар, Триумфальная, Олимпийский 
проспект и Голубая. 
День приезда участников 28 мая 2021 г. 

 
2. Руководство 

 

Министерство спорта Российской Федерации; 
Министерство спорта Краснодарского края; 
Федерация триатлона России; 
РОО «Федерация триатлона» Краснодарского края; 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

региональную общественную организацию «Федерация триатлона» 
Краснодарского края и главную судейскую коллегию. 

Состав ГСК согласован с Федераций триатлона России. 
Главный судья – Яковлев Александр Валерьевич (ССВК, г. Казань) 
Технически делегат ФТР – Гудалов Андрей Владимирович (ССВК, г. Москва) 
 

3. Требования к участникам и условия допуска 
 

Регистрация для участия в соревнованиях до 26 мая 2021 года на сайте 
организаторов по ссылке: https://orgeo.ru/event/. Участники не прошедшие 
регистрацию на сайте, могут быть допущены по решению ГСК с уплатой штрафа 
(100% уплаты стартового взноса). 

В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской 
Федерации. Заявки на участие по установленной форме подписанные 
руководителем исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта, врачом, и иные необходимые документы представляются в 
комиссию по допуску к соревнованиям в день приезда. 

К заявке ( https://disk.yandex.ru/i/oKsjmvzFnjbw5A ) прилагаются следующие 
документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР); 
- сертификат РУСАДА о прохождении он-лайн обучения; 
- согласие на обработку личных данных. 
 



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии сертификата РУСАДА о прохождении он-лайн обучения: 
https://newrusada.triagonal.net/online/ 

 
4. Категории участников и дистанции 

Участники и возрастные группы 
Дистанции 

Плавание Велогонка Бег 
Этап Кубка России 

Мужчины, женщины 0,75 км 20 км 5 км 

Всероссийские соревнования (этап Кубка ФТР) 

Юниоры, юниорки 16-19 лет  
(2002-2005 гг.р.) 

0,75 км 20 км 5 км 

V летняя Спартакиада молодежи Кубани  

Юниоры, юниорки 16-19 лет 
(2002-2005 гг.р.) 

0,75 км 20 км 5 км 

Чемпионат Краснодарского края 

Мужчины, женщины 0,75 км 20 км 5 км 

Первенство Краснодарского края 

Юноши, девушки 13-14 лет  
(2007-2008 гг.р.), 
Юноши, девушки 15-17 лет (2004-2006 гг.р.) 

0,3 км 8 км 2 км 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«триатлон» утвержденными Минспортом России. Соревнования личные. Допуск 
участников соревнований осуществляется согласно Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
триатлону на 2021 год. Протесты подаются в течение 30 минут в установленной 
форме после оглашения предварительных результатов, с приложением 3000 
рублей и в соответствии с правилами соревнований. 

 
5. Расписание соревнований 

 
28 мая, пятница – день приезда 
 

14:00– 17:00 – работа комиссии по допуску; 
17:00 - 18:00 – официальная тренировка, просмотр трассы; 
17:30 – брифинг с представителями команд; 
18:00 – брифинг со спортсменами; 
19:00 – выдача стартовых пакетов. 
 
29 мая, суббота 
 

07:00 - 7:30 – открыта транзитная зона; 
07:40 – брифинг со спортсменами; 
07:50 – СТАРТ мужчины (ЭКР, чемпионат Краснодарского края),  

юниоры 16-19 лет (ЭК ФТР, V летняя Спартакиада молодежи Кубани); 
09:00 - 9:20 – открыта транзитная зона; 
09:25 – брифинг со спортсменами; 



09:30 – СТАРТ женщины (ЭКР, чемпионат Краснодарского края),  
юниорки 16-19 лет (ЭК ФТР, V летняя Спартакиада молодежи Кубани); 

10:40 - 10:50 – открыта транзитная зона; 
10:55 – брифинг со спортсменами; 
11:00 – СТАРТ юноши, девушки 15-17 и 13-14 лет; 
11:10 – СТАРТ чемпионата России для лиц с ПОДА; 
13:00 – Закрытие трассы; 
13:30 – Награждение. 
 
30 мая, воскресенье. 

07:10 - 7:30 – открыта транзитная зона; 
07:40 – брифинг со спортсменами; 
07:50 – СТАРТ эстафета чемпионат Краснодарского края, юниоры и юниорки 
V летняя Спартакиада молодежи Кубани, юноши, девушки 15-17, 13-14 лет; 
 

На совещании с представителями команд, возможно внесение изменений в 
расписание. 
 

6. Награждение 

Победители и призеры этапа Кубка России и этапа Кубка ФТР награждаются 
медалями и дипломами Федерации триатлона России. Тренеры спортсменов-
победителей награждаются дипломами Федерации триатлона России. 
 

7. Финансирование 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Размер заявочного взноса установлен в следующем размере: 
 

ЭКР (мужчины, женщины) – 500 рублей. 
Всероссийские соревнования (ЭК ФТР) юниоры, юниорки 16-19 лет – 500 
рублей. 

 
8. Контакты организаторов 

Директор соревнований Трусов Михаил: +7938 452 2636, 
 
 
 
Размещение и питание участников соревнований в гостиницах г. Сочи 

производится самостоятельно.  

Рекомендуемая гостиница: 

«Бархотные сезоны» г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Фигурная, д. 29 


