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5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также Свердловская областная 

общественная организация «Федерация триатлона Урала». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 

Главный судья соревнований – Решеткова О.В. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

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, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 

установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 

по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 

наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется не 

ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнований возлагается на Свердловскую областную общественную организацию «Федерация 

триатлона Урала». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

являются:  

• Главный судья – Решеткова О.В.; 

• Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование,. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

 



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 

нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в части: 

компенсационных выплат на питание судейской коллегии, оплаты электронно-технического 

оборудования и контрольно-измерительных приборов, на основании представленной 

Свердловской областной общественной организацией «Федерация триатлона Урала» сметы 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований (в т.ч. по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

проверки объекта на взрывобезопасность, оплаты услуг спортивного сооружения, организации 

медицинского сопровождения), обеспечивается за счет Свердловской областной общественной 

организации «Федерация триатлона Урала». 

Расходы по командированию участников (проезд, проживание, питание, страхование) за 

счет командирующих организаций. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Свердловской области, имеющие 

необходимую спортивную подготовку (спортивный разряд не ниже 1 юношеского). 

Участники соревнований чемпионата Свердловской области: 

- мужчины и женщины – 1999 г.р. и старше. 

Участники соревнований первенства Свердловской области: 

- юноши и девушки 2005-2006 г.р.; 

- юноши и девушки 2002-2004 г.р.; 

- юниоры и юниорки 2000-2001 г.р; 

 

Юниоры, юниорки (18-23 года) допускаются к соревнованиям среди мужчин, женщин на 

всех дистанциях. Юниоры, юниорки (16-19 лет), юноши, девушки (15-17 лет) допускаются к 

соревнованиям в старших возрастных категориях в соответствии с Приложением А. Юноши, 

девушки (13-14 лет) допускаются к соревнованиям только в своей возрастной категории. 

 
Приложение А. 

Зимний триатлон Кросс (бег по 

пересеченной 

местности) 

Велогонка 

МТВ 

Лыжная гонка Минимально 

допускаемый 

возраст 

Командная эстафета 2 - 3 км 4 - 5 км 3 - 4 км 13 

Спринтерская дистанция 2 км 4 км 3 км 13 

Спринтерская дистанция 3- 4 км 5 - 6 км 5 - 6 км 15 

Стандартная дистанция 7 - 9 км 12 - 14 км 10 - 12 км 18 

 

Каждый участник должен иметь велошлем и инвентарь, соответствующий Правилам 

соревнований Международного Союза Триатлона (ITU). 

 

9. ДИСТАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Зимний триатлон – 030 006 38 11 Я 

 

Дистанции чемпионата СО: бег 3 км – велогонка 5 км – лыжная гонка 5 км. 

Дистанции первенства СО: бег 2 км – велогонка 4 км – лыжная гонка 3 км. 

 

Стартовый взнос составит: 

Мужчины и женщины – 400 руб; 

Юноши и девушки, юниоры и юниорки – 200 руб; 

От стартового взноса освобождаются спортсмены с ограниченными возможностями. 



При регистрации в день старта (05.01.2019), размер стартового взноса составит 800 руб. 

Ответственный за стартовые взносы главный секретарь соревнований. 

Стартовые взносы идут на возмещение расходов по подготовке трасс, канцелярские 

принадлежности, оплату транспортных расходов. 

 

Программа соревнований: 

04 января 2019 

 Личные гонки 

10:00 Совещание с представителями команд 

11:50 Парад для участников соревнований 

12:00 Старт (юноши и девушки, юниоры и юниорки) 

13:30 Старт (мужчины и женщины) 

15:00 Награждение 

 

Длина дистанции и условия проведения могут быть изменены по решению судейской 

коллегии. 

 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Соревнования проводятся с общего старта раздельно чемпионат и первенство области. 

Победители в личном первенстве определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции.  

Командные итоги не подводятся. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями и грамотами, 

предоставляемыми Свердловской областной общественной организацией «Федерация триатлона 

Урала». Победители соревнований (участники, занявшие 1 места) награждаются призами 

организаторов соревнований.  

Награждение призами производится при обязательном наличии паспорта 

(свидетельства о рождении) и страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

 

12. ЗАЯВКИ, РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Предварительная регистрация подается по электронной почте reshetkova@bk.ru  

до 02.01.2019 года до 18.00 

Решеткова Ольга Викторовна +7-922-229-18-12  

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, врачом и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в одном 

экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- индивидуальная карта спортсмена (лицензию Федерации триатлона России). 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:reshetkova@bk.ru

