
	  
	  

Положение о проведении 
Чемпионата СССР по акватлону 

II ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНАТА СССР ПО ТРИАТЛОНУ 

1. Цели и задачи  

Соревнования проводятся с целью популяризации триатлона, акватлона, 
совершенствования профессиональной и технической подготовленности спортсменов, 
выявления сильнейших спортсменов, выполнения разрядных нормативов.  

2. Время и место проведения  

Соревнования проводятся 28 мая 2016 г. д. Лопотово (Московская область, 
Cолнечногорский район, на территории загородного клуба «Романтик».  

3. Участники соревнований  

При регистрации любители подтверждают личной подписью персональную 
ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую подготовку и 
осознание возможных рисков, связанных с участием в соревнованиях, а также 
безоговорочное выполнение Правил соревнований по триатлону, акватлону и настоящего 
Положения.  

4. Программа соревнований и возрастные группы  

N группы Возраст Плавание Бег 

1 - Юноши и девушки 1998-2000 г.р.  
0,5 2,5 

2 - Юноши и девушки 2001-2004 г.р.  
3 - Юниоры и юниорки 1996-1997 г.р.  

1 км 5 км 

4 - Мужчины и женщины 1986-1995 г.р.  
5 - Мужчины и женщины 1976-1985 г.р.  
6 - Мужчины и женщины 1966-1975 г.р.  
7 - Мужчины и женщины 1956-1965 г.р  
8 - Мужчины и женщины 1955 г.р. и старше.  

Регламент соревнований:  

10:00 - 11.45 – регистрация на соревнование 
12.00 – соревнования, группы Юноши и девушки 



12:45 – соревнования в группах 3-8 

В регламент соревнований могут быть внесены изменения.  

5. Условия проведения и определения победителей  

Соревнования личные. Победитель определяется в каждой возрастной группе по лучшему 
результату. 
Соревнования являются II этапом Кубка и входят в число шести соревнований, 
образующих Кубок по триатлону* (личный зачет):  

03.04 (вс.) Зимний триатлон "Белая поземка" 
28.05 (вс.) Соревнования по акватлону "Солнечный удар" 
24.07 (вс.) Соревнования по кросс - триатлону "Тройной форсаж" 07.08 (вс.) 
Бережковский триатлон (дер.Бережки) 
06.11 (вс.) Соревнования по дуатлону "Свинцовые тучи"  

В Кубке могут принимать участие спортсмены, прошедшие полные дистанции. Юноши и 
девушки, принявшие участие в соревнованиях с укороченными дистанциями в зачете 
Кубка принимать участие не могут. 
Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму мест в 
абсолютном зачете в любых четырех соревнованиях.  

Победителю и призерам Кубка вручаются ценные призы.  

6. Организаторы соревнований, финансирование  

Руководство по организации соревнований осуществляет Русское Спортивное Агентство 
совместно с «Союзом Сильных и Смелых Романтиков».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.  

Регистрация http://www.sssromantik.ru/events/153230-competition-aquathlon-sunstroke.html  

Стартовый взнос для 1, 2 возрастных групп (юноши и девушки): 
- при условии предварительной регистрации на сайте – 200 руб./чел. (оплата на месте) - 
без предварительной регистрации на сайте – 400 руб./чел (оплата на месте)  

Стартовый взнос для остальных групп (с 3 по 8 возрастные группы): 
- при регистрации и предварительной оплате на сайте: 900 руб. 
- без регистрации, а также в случае регистрации, но оплате в день соревнований: 1200 руб.  

Оргкомитет:  
Чемпионат СССР  

sport@sssromantik.ru www.sssromantik.ru  
	  


