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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении SwimmRun Atlant 2016 

 
 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением SwimRun Atlant   (далее соревнования), на 
основании установленных организаторами правил. 

1.2.  Соревнование является спортивно-массовым мероприятием и 
проводится в целях повышения  интереса к данному виду спорта  и 
развития спортивного мастерства у профессиональных спортсменов, 
любителей плавания и бега. 

1.3. Основные задачи:  пропаганда здорового образа жизни;  содействие развитию нового вида спорта;  популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей 
и профессиональных спортсменов;  совершенствование мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 
 

 2.ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 2.1. Бег по пересечённой местности (трэйлраннинг) и плавание в открытой воде  
с последовательной сменой этапов без отсечек транзитных зон.   
2.2. Дистанция ~ 9400м и состоит из 5-ти беговых и 4-х плавательных этапов : 

~ Б 560 + П 160 + Б 850 + П 400 + Б 2150 + П 150 + Б 1000 + П 1700 + Б 2400  
  

 3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
организационный комитет во главе с Бахиревым Е.Н. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья соревнований – Воронова Л.Г.- судья РК (г. Новосибирск) 
 



 4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 4.1.   21 августа 2016,   (ООО «Атлант») 
 

 5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, которым 
исполнилось 18 лет на день соревнований.  Все лица младше 18 лет   
допускаются к участию в соревнованиях с письменного разрешения родителей и 
строго в составе команды с одним из родителей. 
5.2. Для допуска к соревнованиям участник должен иметь при себе следующие 
документы:  Паспорт или иной документ, подтверждающий возраст участника;  Медицинский допуск к соревнованиям по плаванию в открытой воде и 

бегу, заверенный печатью врача;  Договор страхования жизни и здоровья на день проведения 
соревнований;  Расписка об ответственности (см. Приложение №1). Для 
несовершеннолетних спортсменов разрешение от родителей или 
опекунов. (См. Приложение №2) 

 
 6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 6.1. Ознакомление с маршрутом и порядком прохождения дистанции возможно 

17 августа на месте проведения соревнований и на  сайте http://nsktriathlon.ru/  
6.2. К обязательным требованиям для участников относится умение хорошо 
плавать, а для команд - запрет разделения участников команды во время плавания 
более чем на 10 метров на протяжении всей дистанции. 
6.3. Разрешается использование гидрокостюмов, колобашек, лопаток, матрасов, 
спасательных жилетов, ласт, герм для транспортировки вещей и т.п. при условии, 
что участник (команда) самостоятельно осуществляет транспортировку 
дополнительных средств передвижения от старта до финиша. При нарушении 
этого правила участник (команда) дисквалифицируется.  
6.5. Номер должен быть надет всегда и быть виден. Шапочка должна быть надета 
на водном этапе. 
6.6. Дистанция промаркирована, участники должны следовать разметке. Огибать 
участки плавания по суше запрещено. Участники, которые отклоняются от 
разметки более чем на 10м, дисквалифицируются. 
6.7. Вход в воду 3-го этапа для мужчин может, осуществляется путем прыжка с 
отвесной скалы высотой 7метров, со скалы высотой 5 метров с отбыванием 
штрафа в 15 сек и пологим спуском со штрафом в 30 сек. 
Для девушек и смешанных команд - пологим спуском или прыжком на свое 
усмотрение. 
 

7. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 7.1. Результат определяется по наименьшему показанному времени финиша  
второго участника команды среди классов Men / Women/ Mixed вне зависимости 
от возрастов участников. 
7.3. В случае равенства времени в определении чемпионства двух или более 
команд, преимущество получает команда, имеющая большую сумму возрастов. 



7.2. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются ГСК 
до закрытия соревнований. Протесты о несогласии с протоколами результатов 
принимаются  и рассматриваются до закрытия соревнований. 

 
8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 8.1. Соревнования проводятся в соответствии с установленными организаторами 

правилами соревнований. 
8.2. Программа соревнований: 

8:30 – 9:30 – Регистрация 
9:30 – Брифинг, представление трассы 
9:45 – Открытие соревнований 
10:00 – старт участников SwimRun Atlant 
13:00 – награждение победителей, закрытие соревнований. 

8.3. Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программы 
соревнований. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 9.1. Участники  и команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и 

памятными призами. 
9.2. Каждый участник, закончивший дистанцию, получает медаль на финише. 

 
 10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 10.1. Соревнования не являются коммерческим предприятием. 

10.2. Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счёт стартовых 
взносов и спонсорской поддержки. 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 11.1. Представители команд, а также непосредственные участники соревнований 

несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения, 
спортивную, пожарную и общественную дисциплину в период проведения 
соревнований.  
11.3. Участник должен отказаться от прохождения препятствия, если оно 
превышает уровень его физических  возможностей.   
Участники должны помогать друг другу и членам других команд при несчастном 
случае, травме или состоянии, опасном для жизни и здоровья. 
При необходимости оказания помощи со стороны организаторов участникам во 
время преодоления плавательного этапа дистанции, участник должен поднять 
руку. Участники должны отвечать за собственную безопасность и безопасность 
других участников 

 
13. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 13.1. Предварительная регистрация для участия в соревнованиях осуществляется 

на сайте http://nsktriathlon.ru/. На месте старта - в день проведения соревнований. 
Участник (команда) считается зарегистрированной после оплаты стартового 
взноса и предоставления документов согласно п.5.2  
 

Стоимость участия в соревнованиях составляет 300р 
 



Приложение №1     21 августа 2016 г. 
  Расписка об ответственности 
 
SwimmRun Atlant 2016 
 
ФИО полностью 
команда, город 
 

 

Дата Рождения:  
Адрес проживания:  

Телефон:  

 
 

Настоящим заявляю следующее:   
1. Полностью осознаю,  что участие в соревнованиях «SwimmRun Atlant» является 
потенциально небезопасным для меня и, несмотря на это, я принимаю риск участия в них. 
2. По состоянию здоровья, противопоказаний к участию в соревнованиях «SwimmRun 
Atlant» не имею, и соглашаюсь нести личную ответственность за возможные форс-мажорные 
обстоятельства (аварии, болезни, телесные повреждения, потери, убытки и т.д.), которые могут 
возникнуть со мной до, во время и после данного спортивного мероприятия. Я гарантирую, 
что я не буду иметь претензий к организаторам, в случае возникновения подобных форс-
мажорных обстоятельств, и что я буду действовать в строгом соответствии с правилами 
установленными организаторами «SwimmRun Atlant».  
3. Соглашаясь с вышеприведенными условиями, прошу зарегистрировать меня в качестве 
участника «SwimmRun Atlant», который состоится в 21 августа 2016.  
 

Дата_____________ Подпись _____________ /_______________________ 
        Расшифровка подписи      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1        21 августа 2016 г. 
  

Разрешение для НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ: 
Подписывается одним из родителей или опекуном.  
 

 
 

Настоящим я,_______________________________________________________________________________,     ФИО полностью проживающий по  адресу,___________________________________________________________       Страна, адрес регистрации (прописки) ________________________________________________________________________________, 
телефон даю свое согласие на участие,  _____________________________________________________, 

        ФИО полностью 
 _______________________,  /моего сына/моей дочери/ моего подопечного/ моей подопечной/,   

                  Дата рождения  
проживающего(проживающей) по адресу ____________________________________________        Страна, адрес регистрации (прописки)  
 
_______________________________________________________________________________, 
 
в «SwimmRun Atlant 2016»,  которые состоятся 21 августа 2016,  и имею право 
подписать вышеприведенные условия вместо него / неё.  

 
 
Дата______________________  Подпись________________ 
 
Расшифровка подписи _______________________________ 

 


