
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении всероссийских соревнований по триатлон-спринту: 
чемпионата России (мужчины и женщины), первенства России 
(юниоры и юниорки 20 – 23 года, юноши и девушки 15 – 17 лет)

и триатлон-эстафетам чемпионата России (мужчины и женщины), 
первенства России (юниоры и юниорки 18 - 19 лет, юноши и 

девушки 15 – 17 лет).
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития триатлона в 

Российской Федерации, а также привлечения населения к активному и здоровому 
образу жизни. Повышение спортивного мастерства российских спортсменов.

Проведение  отбора  сильнейших  спортсменов  в  состав  сборной команды 
России  для  участия  в  чемпионате  мира  по  триатлон-спринту  и  смешанным 
эстафетам.

2. Сроки и место проведения

Соревнования  проводятся  15–17  июля  2011  года  в  г.  Новоуральске 
(Свердловской области), санаторий профилакторий «Зеленый мыс».

3. Организаторы соревнований:
• Минспорттуризм России;
• Федерация триатлона России;
• Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Свердловской области;
Федерация триатлона Свердловской области;

• ЗАО «Санаторий Зеленый мыс»;
•  ОАО «УЭХК».

4. Программа и условия проведения соревнований:
Соревнования лично-командные и проводятся по правилам международного 

Союза триатлона (ITU). 
Допуск  участников  соревнований,  согласно  Всероссийскому  положению  о 

соревнованиях на 2011 год.
Дистанция: - плавание 0,75 км + велогонка 20 км + бег 5км
Категории участников:
Женщины и мужчины 1991 г. р. и старше;
Юниорки и юниоры 1988-1990 г. р.;
Юниорки и юниоры 1992-1993 г. р.;
Любители и ветераны (мужчины и женщины) - согласно правилам ITU.
Дистанция - плавание 0,3 км + велогонка 8 км + бег 2 км
Юноши и девушки 1994-1996 г. р.
Юноши и девушки 1997-1998 г. р.
Все участники должны иметь:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- велошлем;
- исправный шоссейный велосипед;
- договор о страховании от несчастных случаев оригинал;
- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях.
День приезда – 15 июля
с 12:00 до 16:00 – работа мандатной комиссии;
с 15:00 до 17:00 – официальная тренировка;
с 17:00  – совещание с представителями команд;
с 18:00  – брифинг со спортсменами.



Личные соревнования – 16 июля
8:45 – открытие транзитной зоны;
10:00 – старты юношей и девушек, юниоров и юниорок;
12:00 – открытие соревнований;
12:15 – старты мужчин и женщин, юниоров и юниорок (20 – 23 года)
16:00 – старт возрастных групп;
Триатлон-эстафета (2 м + 2 ж) - 17 июля
(плавание 250 м+велогонка 6,6 км+бег 1,7 км) х 4 человека.

5. Условия финансирования:
Расходы,  связанные  с  командированием  спортсменов  (проезд,  питание, 

проживание, стартовый взнос: мужчины и женщины – 400 руб., юниоры и юниорки 
- 300 руб., юноши и девушки - 250 руб., возрастные группы - 250 руб., эстафетные 
команды 500 руб.), несут командирующие организации.

За пользование чипа взимается залог в размере 1000 рублей. Деньги 
возвращаются  после  сдачи  чипа.  В  случае  утери  чипа  залог  не 
возвращается.

6. Подведение итогов соревнований и награждение.
Победители  и  призеры  чемпионата  и  первенства  России  награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами Минспорттуризма России, а также 
призами спонсоров соревнований.

Члены  команд,  участвующих  в  эстафетных  соревнованиях,  и  занявших 
призовые места награждаются дипломами и медалями Минспорттуризма России. 

Протесты подаются в аппеляционное Жюри не позднее, чем через 30 минут 
после окончания каждого соревнования.

7. Условия участия.
Для оформления въезда в режимный город Новоуральск необходимо 

направить до 1 июля 2011 года заявку на участие в соревнованиях по факсу: 
8-343-70-9-89-43; 8-343-70-9-50-34,
по электронной почте:  sport  -  kedr  @  yandex  .  ru     

ВНИМАНИЕ!!!

ЗАЯВКА ДОЛЖНА БЫТЬ СОСТАВЛЕНА СТРОГО В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ!

В заявке указать:

• ФИО (полностью)
• Дата рождения (полностью)
• Паспортные данные (серия, № паспорта)
• Домашний адрес по прописке
• Контактный телефон представителя или капитана команды.

Участникам необходимо при себе иметь паспорт.

8. Проезд 

От г. Екатеринбурга до г. Новоуральска: с ж/д вокзала проезд электропоездом 
в  сторону  Нижнего  Тагила  до  станции  Верх-Нейвинск  (г.  Новоуральск).  Места 
проживания: гостиница «Вокзал», школа-интернат №53

Ответственный за размещение 8-908-903-07-12 Демченко Владимир 
Викторович.


