РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований
по зимнему триатлону:
Чемпионат СССР «Белая позёмка»,
6 этапа Кубка России и 6 этапа Кубка Федерации триатлона России
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 31 января - 1 февраля 2015 года по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, деревня Лопотово, Загородный клуб «Романтик».
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация
триатлона России, Министерство физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области, Федерация триатлона Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР.
Главный судья
Главный секретарь

Володько В.В.
Евсеев И.В.

3. Требования к участникам и условия допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской
Федерации, имеющие необходимую подготовку и инвентарь.
Спортсмены участники этапа Кубка России (мужчины и женщины), участники
этапа Кубка ФТР (юниоры, юниорки, юноши, девушки) предоставляют заявки на
участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта в комиссию по допуску к соревнованиям в 1-м экземпляре в день
приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- медицинский допуск к соревнованиям;
- медицинский полис;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- инвентарь соответствующий Правилам соревнований Международного Союза
Триатлона (ITU).
6 этап Кубка России по зимнему триатлону 2015г.

•

мужчины и женщины – элита

6 этап Кубка ФТР по зимнему триатлону 2015 г.
• юноши и девушки 1998-2000 г.р.
• юниоры и юниорки 1996-1997 г.р.
Спортсмены любители подписывают заявление об участии.
Мужчины и женщины – любители: 1975-79, 1970-74, 1965-69, 1960-64, 1955-59,
1950-54, 1949 гг.р. и старше.
4. Дистанции для всех категорий участников:
Бег 3 км – Велогонка 5 км – Лыжная гонка 5 км
В зависимости от погодных и иных условий организаторы могут изменить длины
дистанций.
5. Стартовый взнос для зарегистрированных предварительно:
Элита
400 руб.
Юниоры и юниорки
300 руб.
Юноши и девушки
250 руб.
Любители (ветераны)
500 руб.
При регистрации в день старта (1.02), размер стартового взноса составит:
Элита
600 руб.
Юниоры и юниорки
500 руб.
Юноши и девушки
400 руб.
Любители (ветераны)
700 руб.
6. Программа соревнований
• 31 января – День приезда участников
Комиссия по допуску, просмотр трассы, брифинг.
•

1 февраля – личные гонки.
10:00 – 11:15 - выдача стартовых номеров
11:00 – 11:45 – открыта транзитная зона для всех участников
12:00 – старт всех участников.

7. Награждение
Участники, занявшие места с 1 по 3 в своих возрастных группах награждаются
медалями и грамотами.
Победители соревнований в своих возрастных группах награждаются призами
организаторов соревнований.
8. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет
командирующих организаций.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки на странице соревнования на сайте Чемпионата СССР:
http://www.sssromantik.ru/events/118350-winter-triathlon-white-wind.html
10. Размещение участников
Размещение участников возможно в гостинице Загородного клуба «Романтик»
(www.romantik-club.ru) по льготной цене.
Стоимость для участников соревнований с 31 января по 1 февраля на 1 человека –
1200 рублей/сутки (в цену включен завтрак 1 февраля с 10:00 до 12:00).
Обед и ужин для участников 31 января и 1 февраля возможно по льготной цене на
месте в ресторане ЗК «Романтик». Заказ и оплата на месте.
Телефон для бронирования гостиницы ЗК «Романтик», ресепшен: 8(926) 663-25-83
(с 09:00 до 21:00) , телефон для бронирования гостиницы ЗК «Романтик», офис:
8(495)741-46-67 (доб. 171), с 09:00 до 18:00.
E-mail: event@romantik-club.ru
11. Проезд
Описание и схему проезда до ЗК «Романтик» можно посмотреть на сайте
http://www.sssromantik.ru/contacts/
Телефоны такси:
Ориентировочные цены легкового такси – за рейс в одну сторону от ж/д станции
Подсолнечная (г. Солнечногорск) или ж/д станции Поворово-1 до ЗК «Романтик»
(30-35 км):
Солнечногорское такси: 8(903)750-30-00, 8(917)506-99-79 - 400-500 руб.
Микроавтобусы – ориентировочные цены за рейс в одну сторону от ж/д станции
Подсолнечная (г. Солнечногорска) или ж/д станции Поворово-1 до ЗК «Романтик»
(30-35 км):
На 7-8 мест – 3000 руб. за рейс
на 7-19 мест – 4000 руб. за рейс
тел. 8(926)595-69-99 - Александр
12. Контакты организаторов
sport@sssromantik.ru

