
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата и Первенства России по зимнему триатлону 

 
1. Сроки и место проведения 
 Соревнования проводятся 13-15 марта 2015 года.  
 г. Березники, с/к Новожилово, л/б «Летающий лыжник»  
 
2. Организаторы мероприятия 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на:  

• Министерство спорта РФ 
• Федерация Триатлона России 
• Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
• ПКОО «Федерацию триатлона Пермского края» 
• КФКС администрации г. Березники. 

Гл. судья соревнований – Буторин Е.Б. 
Гл. секретарь соревнований – Попов М.В. 
 
3. Требования к участникам и условия допуска 
 В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской 
Федерации, имеющие необходимую подготовку и инвентарь. 
Каждый участник должен иметь: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- медицинский допуск к соревнованиям; 
- оригинал договора о страховании от несчастного случая; 
- заявку на участие в соревнованиях; 
- велошлем и инвентарь соответствующий Правилам соревнований 
Международного Союза Триатлона (ITU). 
 
Чемпионат России по зимнему триатлону 2015 г. 
• Элита (мужчины и женщины) 1997 г.р. и старше 

 
Первенство России по зимнему триатлону 2015 г. 
• юноши и девушки 18-19 лет  

 
4. Дистанции: 

Чемпионат России элита (мужчины и женщины): 
Личная гонка: Бег 7 км – Велогонка 12.5 км – Лыжная гонка 9,99 км  
  

Первенство России юноши и девушки 18-19 лет, возрастные группы:  
Личная гонка: Бег 3 км – Велогонка 5 км – Лыжная гонка 5 км  
 
Эстафета: Бег 2 км – Велогонка 4 км – Лыжная гонка 3 км 

 
Стартовый взнос  

элита, – 500 руб. 
18-19 лет, возрастные группы – 300 руб. 

 
 



 
 
 
5. Программа 

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА– ДЕНЬ ПРЕЗДА УЧАСТНИКОВ 
15:30 – 17:30 
18:00 – 18:40 
19:00 – 19:40 

Мандатная комиссия (л/б Новожилово) 
Совещание с представителями команд 
Брифинг с участниками соревнований 

СУББОТА, 14 МАРТА– ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
10:00 – 10:40 Открытие транзитной зоны для элиты (мужчины и женщины) 

11:00  Старт: элита (мужчины/ женщины) 
13:15 – 13:40 Открытие транзитной зоны для юниоров/юниорки 18-19 лет и 

возрастных групп 
13:00 Старт: юниоры/юниорки и возрастных групп 
15:00  Награждение 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА– ЭСТАФЕТЫ 
10:00 – 10:40 Открытие транзитной зоны 

11:00 Старт для эстафетных команд 
12:30 Награждение 

 
6. Награждение 

Победители и призеры Чемпионат и Первенства России награждаются 
кубками, медалями РОССПОРТА, грамотами и ценными призами от спонсоров.  

Победители и призеры в своих возрастных группах награждаются медалями и 
грамотами. 
 
7. Финансирование 

Финансирование соревнований за счет: 
• Министерство спорта РФ 
• Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
• ПКОО «Федерацию триатлона Пермского края» 
• КФКС администрации г. Березники. 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет 
командирующих организаций. 
 Стартовый взнос идет на призовой фонд. 
 
8. Заявки, на размещение участников 

Заявки на участие в соревнованиях присылать tramplin2015@bk.ru 
Рубцова Ольга Вячеславовна,  
Справки по тел. 8 (3424) 27-19-17, Пн-Чт – с 09:00 до 17:30, Пт – с 09:00 до 16:30, 
Сб, Вс –выходной. 
 Бронирование проживания по тел. 8 (3424) 26-43-43, Гостиница «Березка»,  
пр-т Ленина, 47 А. Стоимость проживания от 150 до 1500 рублей. 

mailto:tramplin2015@bk.ru

