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1.Общие положения.
  1.1. Спортивное мероприятие: городские соревнования по триатлону 

 (далее – спортивные соревнования), проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий г. Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «триатлон», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 11.08.2017 № 743, с изменениями, внесенными 
приказами Минспорта России от 24.01.2018 № 56, от 20.12.2018 № 1063. 

1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- популяризация триатлона в городе; 
- выявления сильнейших спортсменов; 
-пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям 

физической культуры и спорта. 
1.4. Настоящее положение являеися основанием для командирования 

спортсменов на турнир органами самоуправления и физкультурно-
оздоровительными организациями. 

2. Руководство проведением соревнований.
2.1. Организатором спортивных соревнований является Управление по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление) при поддержке 
администрации Комсомольского муниципального района. 

 2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований 
возлагается на ГОО «Федерация велоспорта г. Комсомольска-на-Амуре» и 
главную судейскую коллегию.  

2.3. Главный судья соревнований Иваньков Артур Владимирович 
 (моб. т. 8 914 185 4546).  
2.4. Главный секретарь -  Хомченко Виталий Александрович 
(моб. т. 8 914 189 1499). 

3. Сроки и место проведения.
3.1. Соревнования проводятся 25 июля 2021 года на территории базы 

отдыха «Хрустальное озеро». 



3.2. Регистрация 25 июля с 10.00 час. до 11.00 час. Смотровой круг в 
11.20 час 

3.3. Старт в 12.00 час. 

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1. В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены 

спортивных школ, коллективов физической культуры, спортивных клубов, 
спортсмены - любители (умеющие плавать, имеющие велосипед в исправном 
техническом состоянии, защитный шлем), годные по состоянию здоровья, 
имеющие допуск врача и заполнившие карточку участника об 
ответственности за свою жизнь.  

4.2. Предварительная регистрация на сайте: 
https://orgeo.ru/event/registration/17499 

Стартовый взнос: 300руб юноши и девушки 14-19 лет; 
 400руб все остальные группы. 

5. Программа спортивных соревнований.
5.1.Группы участников спортивных соревнований: 

юноши, девушки 14-19 лет; 
мужчины, женщины: 
20-29 лет 
30-39 лет 
40-49 лет 
50-59 лет 
60 лет и старше 

5.2.Спортивные соревнования проводятся в виде последовательного 
преодоления трех этапов – плавания, велогонки и бега. 
Первый этап. Плавание. 
Проходит по водной акватории базы отдыха «Хрустальное озеро».  
Дистанция - 300 метров.  
Второй этап. Велогонка.  
Проходит в окрестностях базы отдыха «Хрустальное озеро» на горном 
велосипеде.  
Дистанция - 8 км.  
Третий этап: Бег по грунтовой дороге. 
Бег проходит в окрестностях базы отдыха «Хрустальное озеро». 
Дистанция - 2 км.  

6. Награждение.
6.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно 

правилам соревнований по триатлону и награждаются грамотами и 
медалями. 

7. Условия финансирования.
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение 

медалей, грамот и питание судей), несет Управление. 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований.

https://orgeo.ru/event/registration/17499
https://orgeo.ru/event/registration/17499


       8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта. 
        8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Минздрава России от 23 октября 2020 №1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 
         8.3. Обеспечение мер, направленных на предупреждение 
распространения COVID-19 при организации и проведения спортивных 
соревнований, осуществляется согласно Регламенту по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденному Минспортом России и 
Роспотребнадзором 31 июля 2020 г. (с дополнениями и изменениями от 19 
августа 2020. 
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по физической культуре и спорту 
Управления          И.С. Калашников 
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отдела ФиС Управления   Е.В. Гроза 
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В главную судейскую коллегию по триатлону. Прошу допустить меня (сына, дочь) к старту на дистанции супер-
спринт включающие: (300м плавание, 8км велосипед, 2км кросс) соревнований по кросс-кантри триатлону, который 
состоится ___________г. на водной акватории базы "Хрустальное озеро" Солнечного района. С правилами 
соревнований по летнему триатлону, а так же с техникой безопасности на водном, велосипедном и беговом 
сегментах ознакомлен(а). За свою (ребёнка) жизнь и здоровье, во время соревнований, несу ответственность 
самостоятельно.
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состоится ___________г. на водной акватории базы "Хрустальное озеро" Солнечного района. С правилами 
соревнований по летнему триатлону, а так же с техникой безопасности на водном, велосипедном и беговом 
сегментах ознакомлен(а). За свою (ребёнка) жизнь и здоровье, во время соревнований, несу ответственность 
самостоятельно.

подпись расшифровка подписи

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ

Пол Дата рожденияСтартовый номер

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ

Пол Стартовый номер Дата рождения

подпись расшифровка подписи Дата

В главную судейскую коллегию по триатлону. Прошу допустить меня (сына, дочь) к старту на дистанции супер-
спринт включающие: (300м плавание, 8км велосипед, 2км кросс) соревнований по кросс-кантри триатлону, который 
состоится ___________г. на водной акватории базы "Хрустальное озеро" Солнечного района. С правилами 
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