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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ XXVIII Региональные соревнования по триатлону «Кольцовский 
олимпийский триатлон памяти Н. Е. Кошорайло» (далее – Соревнования) 
является массовым соревнованием, проводятся в целях популяризация и развития 
олимпийского вида спорта.  

Основными задачами Соревнования являются:  привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;  пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных возрастов 
и физических возможностей;  повышение спортивного мастерства атлетов и их квалификации для 
российского рейтинга. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
триатлону. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ Соревнования  проводятся 9-10 июля 2016 г. 

10 июля -  в рабочем поселке Кольцово, на территории «Парка – Кольцово» и 
прилегающей автомобильной магистрали по проспекту Академика Сандахчиева  
  III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ Общее руководство, подготовка  и проведение Соревнований возлагается на 

региональную общественную организацию «Любительский Лыжный Союз» 
(далее - РОО «ЛЛС»). 

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и 
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
осуществляют содействие в части информационной поддержки Соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке ГАУ «Центр спортивной подготовки 
Новосибирской области» и МАУ «Стадион», администрации р.п. Кольцово, 
спортивных клубов «Триатлет-Новосибирск» и «TriLife-Новосибирск», велоклуба 
«Creatiff inside team». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Воронова Людмила 
Григорьевна, спортивный судья Республиканской категории. 

РОО «ЛЛС» обеспечивает соблюдение требований Гражданского кодекса РФ 
об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 
произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

РОО «ЛЛС» совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия 
в отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных". 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В соревнованиях могут принять участие согласно положению. 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 
1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Для участия в соревнованиях необходимо: - иметь медицинский допуск к соревнованиям; 
- быть физически подготовленным к соревнованиям; 
- иметь технически исправный велосипед и велошлем; 
- знать и соблюдать правила соревнований; 
- иметь договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных 

случаев (оригинал); 
- дополнительное разрешение от родителей на участие в старте, если 

спортсмену ещё не исполнилось 18 лет. 
Номера участникам триатлона выдаются в день соревнований при регистрации. 
Допускается взимание стартовых взносов за участие в Соревнованиях (далее – 

взносы) в размере - 500 рублей, для детей с 12 до 17 лет - 200 рублей, для детей до 
12 лет - 100 рублей, любители – 300 руб., для участников в составе эстафетных 
команд – 600 рублей с команды. Участники старше 70 лет и участники (жители) 
из р.п. Кольцово участвуют в Соревнованиях бесплатно.  

Стартовые взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного 
мероприятия. Расходование стартовых взносов осуществляется РОО «ЛЛС» для 
подготовки Соревнования, награждения ценными призами победителей и 
призеров. 

Участникам и организаторам запрещается оказывать противоправное влияние 
на результаты настоящих спортивных соревнований, а также участвовать в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
Российской Федерации».  

 
V. ПРОГРАММАСОРЕВНОВАНИЙ Соревнования проводятся в двух видах триатлона по возрастным группам 

среди мужчин и женщин. К участию допускаются эстафетные команды (два  или 
три участника) стартующие одновременно с участниками олимпийского 
триатлона.  

группа категория, возраст год рождения плавание 
(м) 

велогонка 
(км) 

бег 
(м) 

МАЛЫЙ ТРИАТЛОН 
1 группа дети  8-12 лет  2004 -2008 300 8 2000 
2 группа младшие юноши 13 – 14 лет 2003 – 2002  300 8 2000 
3 группа старшие юноши  15 – 17 лет 2001 – 1999  300 8 2000 
4 группа любители 1999 и ст. 300 8 2000 
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ОЛИМПИЙСКИЙ ТРИАТЛОН  
1 группа юниоры 18 – 19 лет 1998 – 1997  1500 40 10000 
2 группа основная группа 20 – 29 лет 1996 – 1987  1500 40 10000 
3 группа основная группа 30 – 39 лет 1986 – 1977 1500 40 10000 
4 группа ветераны 40 – 49 лет 1976 – 1967 1500 40 10000 
5 группа ветераны 50 – 59 лет 1966 - 1957 1500 40 10000 
6 группа ветераны 60 и ст. 1956  и ст. 1500 40 10000 
7 группа эстафетные команды 1999 и ст. 1500 40 10000 

 Возраст участника в возрастных группах определяется по году рождения. 
Организаторы по своему усмотрению могут разделить группу с интервалом по 

5 лет, если в ней более 20 человек. 
Регламент соревнований 

09.07.2016  
17:00 до 

18:00 Совещание судейской коллегии, уточнение задач на этапах 
соревнований р.п. Кольцово 

10.07.2016 р.п. Кольцово, на территории «Парка – Кольцово»  
с 08:30 

до 10:15 Регистрация участников соревнований, получение номеров, 
просмотр трассы   

09:00 Открытие транзитной зоны для участников малого триатлона   
10:00 Закрытие транзитной зоны  
10:20 Парад открытия соревнований   
10:30 Старт малого триатлона «Дети»  
10:35 Старт малого триатлона «Любители»  
11:15 Открытие транзитной зоны для участников Олимпийского 

триатлона. Первые два старта.  
11:45 Закрытие транзитной зоны   
12:00 Награждение участников малого триатлона   
11:30 Старт олимпийского триатлона  1 и 2 группа 
12:00 Старт олимпийского триатлона 3 группа 
12:30 Старт олимпийского триатлона 4-7 группы 
16:20 Награждение участников олимпийского триатлона, закрытие 

соревнований 
транзитная 

зона 1 
Порядок старта 3-7 группы олимпийского триатлона и эстафетных команд 

может быть изменен после завершения регистрации и уточнения количества 
участников в группах. 

Драфтинг на велоэтапе запрещен. За нарушение назначается пенальти – 
остановка участника судьей на 5 секунд возле транзитной зоны. Зона драфтинга 
для стандартной дистанции и спринта равна 10 метрам. На обгон дается 20 секунд 

Использование гидрокостюмов запрещено при температуре воды более 20ºС 
для всех групп, кроме участников ветеранских групп старше 39 лет. 
Использование гидрокостюмов запрещено при температуре воды выше 22ºС для 
всех групп.  
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования личные и командные (для участников в составе эстафетных 

команд). Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции 
триатлона. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ Участники, занявшие 1 – 3 места в возрастных группах, награждаются 
медалями и грамотами. Абсолютные победители среди мужчин и женщин 
награждаются призами и грамотами.  

Участники, выступающие в составе эстафетных команд, награждаются 
медалями и грамотами за 1-3 место среди эстафетных команд. 

Если в группе менее трёх человек (трех эстафетных команд), то награждается 
только участник (команда), занявший 1 место. Участник награждается только 
один раз, за исключением специальных призов. 

Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы лучшим 
участникам по различным номинациям согласно решению судейской коллегии. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Расходы, связанные с награждением грамотами и медалями осуществляется 

департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области  через 
ГАУ «Центр спортивной подготовки Новосибирской области».  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка 
трассы, питание участников соревнований на дистанции, информационное 
обеспечение, награждение ценными призами) осуществляется РОО «ЛЛС» за счет 
взносов и средств спонсорских организаций. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием (суточные в пути и во 
время соревнований), оплата стартовых взносов - за счет командирующих 
организаций или самих участников. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и медицинское 
обслуживание (в случае необходимости) возлагается на РОО «ЛЛС».  

 
  



6 
 

 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора  

(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, 
которые предоставляются при регистрации участников в комиссию по допуску к 
соревнованиям на каждого участника соревнований. 

 
XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (личные и командные) на участие в соревнованиях и 
предварительная регистрация принимаются по электронной почте nsktriathlon.ru, 
sportsoyuznsk.ru, с подтверждением и оплатой стартового взноса в день 
проведения соревнований. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются судейской бригадой согласно 
регламента, регистрация заканчивается за 30 минут или за час до начала 
соревнований (до 10.00 часов). 

Адрес мероприятия в интернете: nsktriathlon.ru, sportsoyuznsk.ru 
Справки и дополнительная информация по телефону:  89139255481,  Рогачев 

Константин. 
 
Проезд к месту соревнований: 

ОбьГЭС:  автобус 115в от остановки «пл. Маркса» до остановки «Больница 
(ул. Софийская)» 

Р.п. Кольцово: автобусом №70 и маршрутным такси 1322 (от остановки метро 
«Речной вокзал») до остановки «Поликлиника» далее идти в «Парк-Кольцово». 

автобусом 1209 (от ж/д вокзала Новосибирск Главный), 8э (от остановки метро 
“Речной вокзал”) или маршрутными такси 1015, 1235 до остановки «Цветной 
проезд» и далее автобусом или маршрутным такси № 39 до остановки 
«Поликлиника» далее идти в «Парк-Кольцово». 

автобусом №1129 или маршрутным такси 1091 до остановки «Мебельный 
магазин» и далее автобусом или маршрутным такси № 39 до остановки до 
остановки «Поликлиника» далее идти в «Парк-Кольцово». 

Справки и дополнительная информация: nik.sport.65@mail.ru и 
rogachev.k.y@gmail.com. 

Иногородние спортсмены обеспечиваются проживанием (за свой счет) по 
адресу: р.п. Кольцово, дом 19, ГК «АГАТ» (500 м до места соревнований), тел. 
213-95-89, 8-913-985-95-89.  

 
Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 
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Приложение 1 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА на участие в XXVIII Региональных соревнований по триатлону «Кольцовский 
олимпийский триатлон памяти Н.Е. Кошорайло» от команды ________________________________________________________ 

№ 
п/п Фамилия, Имя 

спортивный 
разряд 

(квалификация) 
год 

рождения место жительства,  
клуб 

виза 
врача 

1.      
      

Участники согласны на обработку, использование и хранение 
персональных данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", необходимых для 
организации и проведения вышеуказанных Соревнований 

Представитель команды _________________________________ 
Всего допущено ________________ человек, врач ________________________-- 
 
Руководитель учреждения (организации) ___________________ 


