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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства Караваевского-Никольского
сельских поселенийпо летнему триатлону
«ТРИАТЛОН НА СЕНДЕГЕ–2019»
1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших триатлонистов;
- популяризация летнего триатлона в п. Караваево, п. Никольское и Костромском районе.
2. Дистанции триатлона:
- «ПОЛОВИНА»: плавание 0,5км + велосипед (грунтовые дороги) 15 км + бег 5км;
- «ОСНОВНАЯ»: плавание 1,5 км + велосипед (грунтовые дороги) 30 км + бег 10 км.
3. Сроки и место проведения:
29 июня 2019 года, поселок Караваево, р. Сендега (Дамба).
- приезд и регистрация участников на дистанцию «ПОЛОВИНА» с 08.30 до 09.30. Старт в
10.00 час.;
- приезд и регистрация участников на дистанцию «ОСНОВНАЯ» с 08.30 до 10.30. Старт в
13.00 час.
(при общем количестве участников - 60 и меньше старт на обе дистанции будет общий в 10.00 час.)

4. Взносы за участие в соревнованиях при регистрации:
Выполняя регистрацию на соревнование, спортсмен принимает Положение о
проведении соревнования и правила, изложенные в настоящем документе. Соблюдение и
принятие этих правил является основным требованием для участия в соревновании по
триатлону «ТРИАТЛОН НА СЕНДЕГЕ –2019».

Участник, зарегистрировавшийся до 27.06.2019г. (включительно) на сайте
cyclicsports.ru для участия в соревнованиях «ТРИАТЛОН НА СЕНДЕГЕ –2019»,
оплачивает стартовый взнос во время регистрации на месте проведения соревнований в
размере: для дистанции «ПОЛОВИНА» -900 руб., для дистанции «ОСНОВНАЯ»-900 руб.
Участник, который не зарегистрировался на сайте для участия в соревновании до
27.06.2019г. (включительно), оплачивает стартовый взнос в размере: для дистанции
«ПОЛОВИНА»-1500 руб., для дистанции «ОСНОВНАЯ» -1500 руб.
В плату за участие входит оборудование трассы (изготовление пандуса для водного
этапа, разметка трассы, установка транзитной зоны), прохождение трассы, стартовый
номер, плавательная шапочка, результат в заключительном протоколе, обслуживание в
пунктах питания, медаль финишера, награждение, при необходимости первая
медицинская помощь, организация горячего обеда, звуковое сопровождение.

5. Участники соревнований:
Все желающие (мужчины и женщины) без ограничения в возрасте, способные по
состоянию здоровья преодолеть дистанцию, имеющие допуск от врача и действующий
страховой полис от несчастных случаев.
НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Срок действия справки не
должен превышать 6(шести) месяцев на время проведения соревнований.
Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на 31
декабря 2019 года.

Возрастные группы:
Для дистанции «ПОЛОВИНА»:
14 -15 лет
16 -20лет
21–40 лет
41 –50 лет
51 год и старше
Для дистанции «ОСНОВНАЯ»:
18 –40 лет
41–50 лет
51 год и старше

ВНИМАНИЕ! ВСЕ участники должны при себе иметь ксерокопию
паспорта и страхового свидетельства (СНИЛС).
6. Правила соревнований соответствуют правилам Международной Федерации
триатлона для олимпийской дистанции. Лидирование на вело-этапе разрешено.
Запрещается езда на велосипеде в ТЗ.
На вело-этапе обязательное наличие шлема. Шлем должен быть одет и зафиксирован
на голове участника до прикосновение к велосипеду. Снят после того, как велосипед
будет поставлен на свое место.

7. Подведение итогов и награждение:
Итоги соревнований подводятся по общему времени, затраченному на прохождение
всей трассы триатлона с учетом времени на переодевание.

Абсолютное первенство среди мужчин на дистанции «ПОЛОВИНА» – первые три
награждаются дипломами и призами;
Абсолютное первенство среди женщин на дистанции «ПОЛОВИНА» – первые три
награждаются дипломами и призами;
Абсолютное первенство среди мужчин на дистанции «ОСНОВНАЯ» – первые три
награждаются дипломами и призами;
Абсолютное первенство среди женщин на дистанции «ОСНОВНАЯ» – первые три
награждаются дипломами и призами;
В каждой возрастной группе среди мужчин и женщин –1-е места награждаются
дипломами, призами, 2 и 3-е места дипломами. (При наличии в возрастной группе менее четырех
участников группа объединяется с ближайшей по возрасту)

Все финишировавшие участники награждаются памятными медалями.

8. Первая медицинская помощь и безопасность
Первую медицинскую помощь можно получить в стартовом городке. Заметив на
трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому
персоналу или организаторам. На водном этапе работают спасатели.

9. Сход с дистанции
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать
об этом одного из судей соревнования.
Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать
участника с трассы, если они сочтут это необходимым.

10. Дисквалификация
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника,
если он не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным
образом препятствует проведению соревнования.

11. Финансовые расходы:
Расходы, связанные с проведением соревнований: приобретение призов, грамот,
награждение победителей и призеров, оплата судейства несет администрация
Караваевского сельского поселения.

12. Судейство:
Ответственность за проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом соревнований.
Предварительные заявки или возникшие вопросы можно отправить на эл. адрес:
oea_sky@mail.ru или позвонить по телефону 8-910-955-6136 Овчинников Евгений.

