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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство города Новосибирска по кросс-кантри триатлону
(XC триатлону), посвященное Дню Победы (далее – Соревнования) является
массовым соревнованием, проводится в целях популяризация и развития в городе
Новосибирске триатлона как 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 28 мая 2017 года в Советском районе города
Новосибирска (Академгородок), на спортивной базе НГУ (бассейн) по адресу:
ул. Пирогова 12/1.
Начало Соревнований в 10:00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на
региональную общественную организацию «Любительский Лыжный Союз»
(далее - РОО «ЛЛС»), при поддержке спортивных клубов «ТриатлетНовосибирск» 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.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляют содействие в части информационной поддержки Соревнований.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион», администрации
Советского района города Новосибирска.
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".
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях могут принять участие все желающие.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 1) напротив
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каждой фамилии спортсмена (для команд) либо справка, 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.
Необходимые условия для участия в соревновании:
•
наличие медицинского допуска к соревнованиям (справка или
командная заявка);
•
быть физически подготовленным к Соревнованиям;
•
иметь технически исправный велосипед и велошлем;
•
знать и соблюдать правила соревнований и техники безопасности;
•
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.
Допускается взимание стартовых взносов за участие в Соревновании
(далее – взносы) в размере - 400 рублей, для детей с 12 до 18 лет - 200 рублей, для
детей до 12 лет - 100 рублей, для участников в составе эстафетных команд – 600
рублей с команды. Участники старше 70 лет и студенты НГУ участвуют в
Соревнованиях бесплатно.
Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного
мероприятия, для награждения ценными призами победителей и призеров.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования 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.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в трех сегметах (этапах) триатлона
(плавательный, велосипедный и беговой) по возрастным группам среди мужчин и
женщин. К участию также допускаются эстафетные команды (два или три
участника) стартующие одновременно с участниками соревнований.
Соревнования проводятся по дистанциям триатлона-спринта: плавание в
бассейне + гонка на маунтин байке + кросс кантри. Велосипедный этап стартует с
учетом гандикапа участников по результатам плавания.
Участники соревнований

группа
1 группа
2 группа
3 группа

Этапы триатлона
плавание велокросс
категория, возраст
год рождения
(м)
(км)
ДЕТСКИЙ ХС ТРИАТЛОН
дети до 12 лет
2006 и мл.
50
2
МАЛЫЙ ХС ТРИАТЛОН
младшие юноши 12 – 14 лет
2005 – 2003
300
5
старшие юноши 15 – 17 лет
2002 – 2000
300
5

бег
(м)
500
2000
2000

4
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа

любители

1999 и ст.
ХС-ТРИАТЛОН
юниоры 18 – 19 лет
1999 – 1998
основная группа 20 – 29
1997 – 1988
лет
основная группа 30 – 39
1987 – 1978
лет
мастера 40 – 49 лет
1977 – 1968
ветераны 50 – 59 лет
1967 – 1958
ветераны 60 и ст.
1957 и старше
эстафетные команды
1999 и старше

300

5

2000

750
750

20
20

5000
5000

750

20

5000

750
750
750
750

20
20
20
20

5000
5000
5000
5000

Возраст участника определяется по году рождения.
08:30 – 09:30
регистрация участников соревнований в холле бассейна
НГУ (ул. Пирогова 12/1) всех возрастных групп, в первую очередь 1-4 групп;
09:30 – 10:00
дополнительная регистрация для участников ХСтриатлона (5-11 группы);
10:00 – 11:00
старт заплывов детского и малого триатлона, а также
любителей (1-4 группы);
11:00 – 13:00
старт заплывов ХС-триатлона и участников эстафетных
команд (5-11 группы);
Переход участников к месту проведения велоэтапа и бега (через дорогу от
здания по ул. Пирогова, 4) «Университетский лес». Установка велосипедов в
транзитную зону:
11:00 – 11:30 для участников детского и малого триатлона, а также
любителей;
13:00 – 13:30 для участников ХС-триатлона и участников эстафетных
команд (5-11 группы);
Старт участников на велоэтап будет даваться последовательно по трём
видам программы соревнований с учётом гандикапа по результатам плавания.
Старт следующих групп дается после финиша всех участников
предыдущих групп, но не ранее указанного в положении времени.
12:00 старт вело и бегового этапа детского триатлона для детей до 12 лет;
12:30 старт вело и бегового этапа малого триатлона для детей до 18 лет и
любителей;
14:30 старт вело и бегового этапа ХС-триатлона для остальных участников,
в том числе в составе эстафетных команд.
Подведение итогов и награждение участников:
13:30 детского и малого триатлона;
16:40 ХС-триатлона и участников эстафетных команд (5-11 группы),
торжественное закрытие соревнований.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные и командные для участников эстафет. Победители
определяются по лучшему времени прохождения всех дистанций триатлона.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 – 3 места в возрастных группах, награждаются
медалями и грамотами. Абсолютные победители среди мужчин и женщин
награждаются призами и грамотами. Участник награждается только один раз.
Участники, выступающие в составе эстафетных команд, награждаются
медалями и грамотами за 1-3 место среди эстафетных команд.
Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы лучшим
участникам по различным номинациям согласно решению судейской коллегии,
при условии их наличия.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой питания судейского аппарата и
обслуживающего персонала осуществляется МАУ «Стадион».
Расходы, связанные с организацией и проведением Cоревнования
(подготовка трассы, информационное обеспечение, награждение награждением
грамотами, медалями, ценными призами) осуществляется организаторами за счет
взносов и средств спонсорских организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка,
стартовый взнос) участников Cоревнования обеспечивают командирующие их
организации или лично.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 N 134н
"О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей, а
также общие требования по медицинскому обеспечению мероприятий, включая
наличие медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи несет РОО ЛЛС.
VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований необходимо при себе иметь договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (личные и командные) на участие в
Соревновании принимаются (электронная регистрация) на сайте nsktriathlon.ru и
sportsoyuznsk.ru, с подтверждением участия и оплатой стартового взноса в день
проведения соревнований.

6

Заявки на участие в Соревновании принимаются по интернету
(электронная регистрация) с 1 мая т.г. до 18.00 час 27.05.2017 и судейской
бригадой в день соревнований.
Адрес мероприятия в интернете: nsktriathlon.ru, sportsoyuznsk.ru.
Проезд к месту соревнований:
Автобусом 1209 (от ж/д вокзала Новосибирск Главный), 8э (от остановки
метро «Речной вокзал») или маршрутными такси 1015, 1235 до остановки
«Вычислительный центр (ВЦ)».
Электропоездом до станции «Сеятель», далее автобусом 208 или
маршрутным такси 380 до остановки институт «Общежитие НГУ».
Справки и дополнительная информация по телефону: 89139255481,
Рогачев Константин.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом первенстве города Новосибирска по кросс-кантри
триатлону (ХС триатлону), посвященному Дню Победы
от команды ________________________________________________________
(название учреждения)

№
п/п

Ф.И.О.

дата
рождения

место жительства,
контакты участника

виза врача

1.
2

Даю свое согласие 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) _______________________________

