ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном мероприятии по «Триатлону» 27 июня 2021 год
BALANCE TRIATHLON SPRINT & OLYMPIC
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Триатлон» с поправкой на: Разрешен любой велосипед: - шоссейный разделочный/TT - туристический/горный. Драфтинг запрещен.
«SPRINT» плавание 750 м; велогонка 20 км; бег 5 км
«OLYMPIC» плавание 1500 м; велогонка 40 км; бег 10 км
«RELAY» (Эстафета): плавание 1500 м; велогонка 40 км; бег 10 км
К участию допускается команда 2-3 человека (один участник может пройти 2
этапа)
2. Цели и задачи:
– здоровье и пропаганда спорта;
– повышение спортивного мастерства;
– выявление сильнейших спортсменов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: г.Тюмень (Черная речка)
2. Сроки проведения: 27 июня 2021 года 9:00 (старт)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ООО Тренировочный центр «Баланс» определяет условия и
непосредственное проведения Соревнования, предусмотренные настоящим
Положением.
IV. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Программа Соревнований проводятся в следующих спортивных дисциплинах:
SPRINT:
Плавание 750 м (1 круг)
Т1
Велогонка 20 км (1 круг)
Т2
Бег 5 км (1 круг)

OLYMPIC:
Плавание 1500 м (2 круга)
Т1
Велогонка 40 км (2 круга)
Т2
Бег 10 км (2 круга)
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27 июня – день соревнований:
7.00 – 8.40 – регистрация участников;
8.40 – 8:55 брифинг для всех спортсменов;
9:00 – старт
13.00 – награждение участников

V. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Мужчины: 18-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50+
Женщины: 18-29; 30-39; 40 +
Эстафета: Мужские команды; Смешанные команды

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1.
Определение победителей и призеров осуществляется среди
спортсменов абсолютной категории и возрастных групп.
2.
Победители и призёры определяются по наименьшему финишному
времени.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник получает медаль финишера. Победители и призёры
спортивных соревнований награждаются дополнительно.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных
специалистов, питьевой режим, подготовкой мест проведения, стартовый пакет,
услуги по осуществлению хронометража соревнований, подготовка трассы к
соревнованиям, канцелярские товары, печатная продукция, прочие расходы) за
счет стартовых взносов и привлечённых средств ООО Тренировочный центр
«Баланс»
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники
безопасности для участников и зрителей.
2.
Представитель команды несет персональную ответственность за
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
7.
Перевозка участников соревнования к месту проведения
соревнования осуществляется самостоятельно.
X. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЕ
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию предоставляются
следующие документы:
– паспорт;
– полис обязательного медицинского страхования;
– согласие на обработку персональных данных Приложение 1
XI. ОПЛАТА УЧАЧАСТИЯ
SPRINT до 20 июня – 2500 рублей, с 21 июня или в день старта 3000 рублей.
OLYMPIC до 20 июня – 3000 рублей, с 21 июня или в день старта 3500 рублей.
RELAY (Эстафета): 4000 рублей
После регистрации необходимо произвести оплату на карту по номеру
телефона +79129252193 (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф) Никита Олегович К.
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Приложение 1
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии ____номер _____________выдан _______________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Тренировочный центр «Баланс»
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Депутатская, дом 129/3, (Далее – Оператор)
на обработку моих персональных данных (далее – Субъект персональных данных)
________________________________________________________________________________________________
(ФИО,датарождения)
а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии,
указанном ниже;
- справка школьника с фотографией;
- другая информация _____________________________________________________________________ .
(при наличии, заполняется субъектом персональных данных)
Цель обработки персональных данных:
участие в спортивном/физкультурном мероприятии: ______________________________________
,
(указать наименование спортивного/физкультурного мероприятия)
далее – спортивное/физкультурное мероприятие, а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение,
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
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г.
(подпись)
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