


II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

 

  Соревнования проводятся в Новгородской области город Малая Вишера 

3 июля  2016 года, в дер. Папоротно (озеро «Бельское»).  

 

Открытие соревнований в 12.00 

    - Детский старт в 12.15;  

    - Народный старт в 13.00;  

    - Старт на спринтерскую  дистанцию в 14.00; 

 

    - Награждение в 16.00. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

  Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по  

физической культуре и спорту Администрации  Маловишерского 

муниципального района и РОО «Спортивная Федерация триатлона 

Новгородской области».            Непосредственное руководство 

возлагается на судейскую коллегию. 

 

     

  IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

  Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях,    

отвечающих требованиям общественного порядка, безопасности 

участников и зрителей. Готовность дистанции к проведению 

соревнований определяется заключением главного судьи соревнований.  

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие допуск 

врача, оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, велошлем и инвентарь, соответствующий Правилам 

соревнований Международного Союза Триатлона (ITU).Участники 

соревнований выступают в возрастных группах согласно положения о 

проведении Кубка Новгородской области по триатлону 2016 года: 
 



1 группа – до 7 лет 2 группа – 8-9 лет 

3 группа – 10-12 лет 4 группа – 13-15 лет 

5 группа – 16-18 лет 6 группа – 19-29 лет 

7 группа – 30+ 8 группа – 35+ 

9 группа – 40+ 10 группа – 45+ 

11 группа – 50+ 12 группа – 55+ 

13 группа – 60+ 14 группа – 65+ 

15 группа – 70+ 16 группа – 75+ 

 

Программа соревнований: 

 

 Детский старт:  (для групп 1- 3): 

1 этап – плавание 100 м 

2 этап – велосипедная гонка 5 км 

3 этап – беговой кросс 500 м 

       

  Народный старт: (для групп 4 – 16)  

1 этап – плавание 300 м 

2 этап – велосипедная гонка 8 км  

3 этап – беговой кросс 2 км  

  Спринтерская дистанция:  (для групп 5 – 16) 

1 этап – плавание 750 м  

2 этап – велосипедная гонка 20 км  

3 этап – беговой кросс 5 км  

 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2016 года. 

      

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки подаются до 30 июня 2016 года по адресу 

 г. Малая Вишера, ул. Володарского д. 14, Голубеву Сергею Николаевичу 

тел. факс (816-60) 33-790  моб. телефон 8 951 7201229 или  на эл. почту 

mvkomfks@yandex.ru  
Заявки на участие в соревнованиях, предоставляются на регистрацию    

в комиссию по допуску в день приезда на месте старта 03 июля 2016 г. до 

12:00. Вместе с именной заявкой представляются: 

        удостоверение личности  (паспорт, свидетельство о рождении); 

зачётная квалификационная книжка спортсмена, удостоверение 

спортивного звания (если имеются); 

медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

действующий оригинал полиса о страховании от несчастного случая, 

жизни и здоровья. 
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Судьи предоставляют: 

удостоверение судьи; заявление о согласии на обработку персональных 

данных; ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с 

пропиской,  ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС); 

квалификационную книжку установленного образца с отметкой о 

прохождении аттестации. 

 

 

    VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

  Подведение итогов производится по правилам проведения 

соревнований по триатлону. Личное первенство определяется отдельно среди 

юношей и девушек, мужчин и женщин по лучшему результату участников, 

правильно закончивших дистанцию в каждой возрастной группе. 

Каждый спортсмен, выступающий в личном зачёте, имеющий 

постоянную прописку в Новгородской области, получает рейтинговые очки в 

соответствии с Положением о проведении Кубка Новгородской области по 

триатлону 2016 года. Очки за выступление в «Народном старте» не 

начисляются. 

Итоговые протоколы и отчёты соревнований на бумажном и 

электронном носителях представляются в СФТНо в течение 3-х рабочих дней 

после проведения соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

       Участники, занявшие в своих возрастных группах призовые места 

награждаются медалями, грамотами.  

       Победители  на спринтерской дистанции в абсолютном первенстве 

награждаются кубками (мужчины, женщины). 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением 

соревнований, награждение победителей осуществляются за счёт комитета 

по физической культуре и спорту Администрации  Маловишерского 

муниципального района, внебюджетных средств и добровольных стартовых 

взносов участников соревнований.  

          Стартовый взнос 400 руб. 

От стартового взноса освобождаются несовершеннолетние участники и     

пенсионеры по возрасту. 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет 

командирующих организаций. 

 

Справки по тел. 8 951 720 12 29 -  Голубев Сергей Николаевич. 

     Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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