Чемпионат СССР
Положение о проведении соревнований по триатлон-байку
«Тройной форсаж»
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 23 июля 2017 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
10:00 – 11:30 – выдача стартовых номеров участникам;
11:15 – 11:45 – открыта транзитная зона для всех участников соревнований;
11:50 – торжественное открытие соревнований;
12:00 – старт;
14:00 – награждение.
В регламент соревнований могут быть внесены изменения по усмотрению организаторов
и судей.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола возраста и
спортивной квалификации, которые имеют медицинский допуск к спортивным
соревнованиям (к допуску к спортивным соревнованиям справка из бассейна не подходит)
согласно пункту 35 Приказа от 01 марта 2016 г. №134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом …»:
п. 35. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным
мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к
тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях <1> проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
В случае отсутствия медицинского допуска, 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:
N группы
Возраст
1
- Юноши и девушки 2001-2003 г.р.
2
- Юниоры и юниорки 1997-2000 г.р.
3
- Мужчины и женщины 1987-1996 г.р.
4
- Мужчины и женщины 1977-1986 г.р.
5
- Мужчины и женщины 1967-1976 г.р.
6
- Мужчины и женщины 1957-1966 г.р.
7
- Мужчины и женщины 1956 г.р. и старше
5. Определение победителей и награждение
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных группах, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
6. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР,
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию
Чемпионата СССР.
8. Порядок подачи заявок
Для любителей и профессионалов 18 лет и старше:
При регистрации и оплате на сайте http://www.sssromantik.ru/ стартовый взнос
составит - 1500 руб.
При регистрации на месте в день старта, размер стартового взноса составит - 1800 руб.
Для юношей и девушек с 14 до 17 лет (включительно): 50% скидка, при условии
предварительной регистрации на сайте, оплата в этом случае взимается на месте (!).

*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.
В случае, если при регистрации на сайте Вам не приходит подтверждающее письмо –
просьба сообщить нам по телефону 8(926)663-25-83, назвав свою фамилию и имя. Мы
будем авторизовывать Вас вручную.
Свод правил для участников Чемпионата СССР
по триатлон-байку
Участникам запрещается:
1.
2.
3.
4.

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.
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