Чемпионат
СССР
Положение о проведении соревнований по триатлон-байку
«Тройной форсаж»
III этап Кубка Чемпионата СССР по триатлону
Миссия
- развитие и поддержка триатлона, кросс-триатлона;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- пропаганда здорового образа жизни и поддержание организма человека в
репродуктивном состоянии;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация триатлона.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 24 июля 2016 г. на территории загородного
клуба «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru
9.00 - 11.30 – работа мандатной комиссии, регистрация участников;
11.00 – 11.45 – открыта транзитная зона для всех участников соревнований;
12.00 – торжественное открытие соревнований;
12.30 – индивидуальные соревнования во всех возрастных группах;
14.00 – награждение.
На совещании судей с представителями команд в регламент соревнований
могут быть внесены изменения.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от
пола возраста и спортивной квалификации.
Все участники должны обязательно предъявить страховой полис при
выдаче стартового номера.

Страховой полис можно оформить on-line здесь .
Вам нужно будет заполнить несколько пунктов:
1.выбираете желаемый срок страхования (минимум 1 месяц)
2.в графе "любительский спорт" указываете "да"
3.выбираете условия при госпитализации
Ниже в пункте "для взрослых" выбираете сумму страхового возмещения
(минимум 50 000 руб.)
Далее заполняете данные застрахованного лица и оплачиваете полис.
В случае отсутствия страхового полиса, участник не допускается до
соревнований.
*Также при регистрации участники 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 и настоящего Положения.
4. Программа соревнований
Соревнования по триатлон-байку проводятся в виде личной гонки:
1 вид - плавание 0,75 км
2 вид - велогонка МТБ 12 км
3 вид - кросс 4 км.
Старт по возрастным группам:
- Юниоры и юниорки 1996-1997 г.р.
- Мужчины и женщины 1986-1995 г.р.
- Мужчины и женщины 1976-1985 г.р.
- Мужчины и женщины 1966-1975 г.р.
- Мужчины и женщины 1956-1965 г.р.
- Мужчины и женщины 1955 г.р. и старше.
5. Прочие условия
Соревнования являются III этапом Кубка и входят в число четырёх
соревнований, образующих Кубок Чемпионата СССР по триатлону:
КУБОК ПО ТРИАТЛОНУ
03.04.2016 - Зимний триатлон "Белая поземка"
29.05.2016 - Соревнования по акватлону "Солнечный удар"
24.07.2016 - Соревнования по кросс - триатлону "Тройной форсаж"
07.08.2016 - Бережковский триатлон (дер.Бережки)
06.11.2016 - Соревнования по дуатлону "Свинцовые тучи"
21.08.2016 - Соревнование по плаввело "Плавленный сыр дружба"
*Зачет производится по результатам любых четырех этапов

Спортсмен, пропустивший более одного старта кубкового зачёта, выбывает
из борьбы за кубковый приз. Победителю и призерам Кубка вручаются
денежные призы.
После соревнований участники могут воспользоваться бесплатно баней.
6. Определение победителей и награждение
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных группах,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР.
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР. Состав ГСК согласован с ФТР.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующих организаций.
8. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых
к эксплуатации государственными комиссиями при условии наличия актов
технического обследования готовности спортсооружения к проведению
мероприятия, в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»
(№786 от 17.10.1983 г.) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993 г.) и
правилами соревнований по виду спорта.
9. Порядок подачи заявок
При регистрации и оплате на сайте http://www.sssromantik.ru/ стартовый
взнос составит 900 руб.
При регистрации на месте в день старта, размер стартового взноса
составит:
1200 руб.
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования: http://www.sssromantik.ru/events/153240-competitions-in-crosstriathlon-fast-and-the-furious.html
*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.

Свод правил для участников Чемпионата СССР
по триатлон-байку
Участникам запрещается:
Находиться на вело - этапе без шлема.
Ехать на велосипеде в транзитной зоне.
Покидать транзитную зону, не застегнув вело-шлем.
Садиться на велосипед, не застегнув шлем, и слезать с велосипеда,
расстегнув шлем.
5. Посторонняя помощь.
6. Опасная езда на велосипеде.
7. Неспортивное поведение.
1.
2.
3.
4.

Оргкомитет
Чемпионата СССР
org@romantik-club.ru
www.sssromantik.ru

