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Положение 
о проведении Открытого Бережковского триатлона на призы Главы 

Солнечногорского муниципального района 
 
 

1. Цели и задачи 
Открытый Бережковский триатлон на призы Главы Солнечногорского 
муниципального района (далее триатлон) проводится с целью: 
- популяризации триатлона; 
- выявления сильнейших спортсменов; 
- подготовки спортсменов к областным соревнованиям; 
- профилактики наркомании и токсикомании на территории 
Солнечногорского муниципального района; 
- пропаганды здорового образа жизни среди жителей Солнечногорского  
муниципального района. 
 
2. Время и место проведения 
Триатлон проводится 7 августа 2016г.  
Место проведения - дер. Бережки Солнечногорского муниципального района 
Московской области. Проезд: с Ленинградского вокзала (ст. метро 
Комсомольская) электричкой до ст. Подсолнечная (1час.20 мин.), далее с 
автовокзала автобусом № 27 до остановки «д. Бережки» (30 мин.), далее 
пешком до Истринского  водохранилища (1,5 км). 
Регистрация – с 8.30 до 9.40 час. в транзитной зоне. Торжественное открытие 
в 9.45 час. 
Иногородние участники имеют возможность разместиться в гостиницах г. 
Солнечногорска:  
- гостиница «Эллис», ул. Банковская 4, тел 8(496)264-95-80, 
- гостиница «Сенеж», Солнечногорский район пос. Сенеж, 8(495)781-38-79. 
Туристы со своим снаряжением могут заблаговременно заночевать в лесу 
вблизи старта. 
 
3. Руководство проведением триатлона 
Общее руководство по проведению триатлона осуществляет Управление по 
делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Солнечногорского муниципального района Московской области, Федерация 
триатлона Солнечногорского района, загородный клуб «Романтик», 



спортивный клуб Манжосова. Непосредственное проведение возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья  - А.П. Шахматов, главный секретарь – 
М.Н. Садурская. 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 
программу и порядок проведения соревнований. 
 
4. Участники соревнований 
Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 - юноши и девушки: 14-16 лет, юниоры и юниорки -17-19 лет, 
 - мужчины:  20 - 29,  30 - 39,  40 - 49,  50 - 59, 60 -69,  70 -79,  80 лет  и 
старше; 
 - женщины:  20 - 29,  30 - 39,  40 - 49, 50 - 59, 60 и старше.   
Каждый участник представляет в судейскую коллегию личную страховку и 
заявление о своём участии в соревнованиях.  
Все участники должны иметь при себе копии паспорта или свидетельства о 
рождении. 
Заявки принимаются до 5 августа 2016 года по электронной почте: 
 а.р. shahmatov@gmail.com,   
triathlonmasters.ru 
 

5. Программа соревнований  
8.30-9.40 - открытие транзитной зоны, регистрация участников; 
9.45 - торжественное открытие соревнований 
10.00- «карапуз-старт», дети 4-8 лет, подростки 9-13 лет (дуатлон): 
10.45  старт юношей и девушек, юниоров и юниорок; 
11.30 -масстарт любителей, ветеранов; 
12.30 – награждение победителей и призёров 
Дистанции: 300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег. 
 

6. Награждение  
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются  медалями 
и грамотами. Солнечногорские спортсмены, показавшие лучший результат 
среди мужчин и женщин награждаются специальными призами Главы 
Солнечногорского муниципального района (кубками, денежными призами и 
грамотами).  
 
7. Финансовые условия 
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира (награждение и 
судейство) несет Управление по делам молодежи, физической культуре, и 
спорту администрации Солнечногорского муниципального района 
Московской области.   
 
 
 



8. Обеспечение безопасности  участников и зрителей        
     Физкультурные  и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно - 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.  
      Контроль   за     соблюдением      мер      по      антитеррористической,  
противопожарной   и   общественной   безопасности   возлагается    на 
заместителя  начальника Управления – начальника отдела  по физической 
культуре и спорту                Д.В. Александрова. 
    Ответственность за противопожарную и антитеррористическую 
безопасность участников и зрителей соревнований несет руководитель 
спортивного сооружения. 
    Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье несут  
официальные представители команд и сами спортсмены.  
 
  
 
Исполнитель: 
Заместитель генерального директора                                                 К.Н. Дубовик 


