
о проведении Кросс Триатлона « Тургояк », 

посвященного жемчужине Южного Урала озеру Тургояк.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по триатлону «Тургояк», посвященного жемчужине 

Южного Урала озеру «Тургояк являются массовыми соревнованиями и 
проводятся в целях популяризации и развития в Миасском городском округе 
вида спорта триатлон.

Основными задачами Соревнования являются:
- Привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом;
- Пропаганда здорового и активного образа жизни среди разных возрастов и 
физических возможностей;
- Повышение спортивного мастерства атлетов;
- Создание атмосферы спортивного соперничества, предоставление спортсменам 
равных возможностей и честной борьбы;
- Определение победителей и призеров.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«триатлон», утвержденной приказом Минспорта России от 31 декабря 2013 
года№1141. http://base.garant.ru/70771998/

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 19 августа 2017 года на территории ДОЛ 
«имени Зои Космодемьянской».
Адрес: г. Миасс, Челябинской области, ул. Туристов, 34 

Старт в 11.00.

http://base.garant.ru/70771998/


Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет спортивное общество «Бегущий человек» и Управление по 
физической культуре и спорту МГО.

Непосредственное проведение возлагается на спортивное общество 
«Бегущий человек», главный судья -  Камышев Павел (контактный телефон - 
89128974777).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 1) , 
напротив каждой фамилии спортсмена ( для команды) либо справка, с подписью 
врача 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, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
01.03.2016 №134н http://www.garant.ni/products/ipo/prime/doc/71327708/ договор 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

В соревнованиях могут участвовать все желающие.(приложение 2 
«Памятка участника»).

Необходимые условия для участия в соревновании:
- наличие медицинского допуска к соревнованиям (справка или командная 
заявка, срок действия справки 14 дней);
- быть физически подготовленным к соревнованиям;
- иметь технически исправный велосипед и велошлем;
- знать и соблюдать правила соревнований и техники безопасности;
- иметь договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных 
случаев (оригинал).
Зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос можно на сайте: 
www.zareg.me/1002.

Стартовый взнос (при онлайн-оплате): 
до 10 августа 2017 года -  900 рублей, 
до 17 августа -  1100 рублей, 

после 17 августа и в день старта 1500 рублей.
Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного 

мероприятия, для награждения ценными призами победителей и призеров.
Участники, прошедшие регистрацию и оплату до 17 августа 2017 года 

получают именной стартовый номер.

http://www.garant.ni/products/ipo/prime/doc/71327708/
http://www.zareg.me/1002


V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в трех сегментах (этапах) триатлона 

(плавательный, велосипедный и беговой) по возрастным группам среди 
мужчин и женщин.

Участники и возрастные группы

Дистанция
Плавание на 

открытой 
воде

Велогонка Бег

Мужчины, женщины 18-30 лет 

Мужчины, женщины 31-45 лет 

Мужчины, женщины 45 лет и старше

1 КМ 30 км 10 км

Возраст участников определяется по году рождения.

19.08.2017 г. День соревнований

9:00-10 :30 Регистрация участников

10:45 Построение участников, открытие соревнований, предстартовый 
брифинг

11:00 Общий старт

16:00 -  
16:30

Подведение итогов, награждение победителей, закрытие 
соревнований

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные. Победители определяются по лучшему времени 

прохождения всех дистанций триатлона.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие с 1 по 5 место среди мужчин, и с 1 по 3 место среди 

женщин награждаются медалями, грамотами, памятными призами. Все 
финиширующие участники награждаются сувенирами.

Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы лучшим 
участникам по различным номинациям согласно решению судейской коллегии, 
при условии их наличия.



На основании действующего налогового законодательства Р.Ф. победители и 
призеры соревнований обязаны предоставить в главную судейскую коллегию 
следующие документы:

■S копию паспорта (ФИО, дата рождения, прописка);
■S копию пенсионного страхового свидетельства; 
v' копию ИНН.

Без документов приз не вручается.
Победители заполняют заявление на разрешение использования 

персональных данных в документальной (электронной), устной (по телефону) 
форме в течение всего отчетного периода за 2017 год, в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О 
персональных данных».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований 

(подготовка трассы, информационное обеспечение, оплата судейских бригад, 
медицинское обслуживание, приобретение медалей, грамот, ценных подарков и 
т.д.), осуществляется организаторами за счет стартовых взносов и спонсорских 
организаций.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка, 
стартовый взнос) участников Соревнования обеспечиваю командирующие их 
организации или лично.
Возврат стартового взноса не осуществляется. Перерегистрация не 
производится.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос можно на сайте: 

www.zareg.me/1002 .
Стартовый взнос : 

до 10 августа 2017 года -  900 рублей, 
до 17 августа -  1100 рублей, 

после 17 августа и в день старта 1500 рублей.
Участники, прошедшие регистрацию и оплату до 17 августа 2017 года 

получают именной стартовый номер.
Стартовые номера, подготовленные по предварительным заявкам, будут 

выдаваться на месте проведения соревнований, по адресу: п. Тургояк ул. 
Туристов, 34 НУ ДОЛ им. Зои Космодемьянской.

Проезд к месту проведения соревнований от вокзала маршрутным такси № 
391, до конечной остановки

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

http://www.zareg.me/1002


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях Кросс Триатлон « Тургояк », 
посвященного жемчужине Южного Урала озеру Тургояк.

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Место жительства, 
контакты участника

Виза врача

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 
данных участников, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ « О 
персональных данных», необходимых для организации и проведения 
вышеуказанных соревнований.

Представитель команды_______

Всего допущено_______ человек, врач______

Руководитель учреждения (организации)



Приложение 2.

Правила проведения Кросс Триатлона « Тургояк », посвященного 
жемчужине Южного Урала озеру Тургояк.

В соревнованиях принимают участие спортсмены-любители, имеющие 
необходимую подготовку и инвентарь, соответствующий условиям проведения 
соревнований. Обязаны соблюдать следующие Правила, основанные на официальном тексте 
Международного Союза Триатлона (ITU) http://www.ftr.org.ru/documents/obshie_documenty/

Правила предназначены для:
• Создания атмосферы спортивного соперничества, равноправия и честной борьбы;
• Обеспечения безопасности и защиты участников соревнований;
• Развития мастерства и таланта атлетов, предоставляя для этого разумную свободу их 

действий;
• Наказания участников, которые получили незаконное преимущество вследствие своих 

действий.
В соревнованиях по триатлону и его дисциплинам принимают участие большое количество 
спортсменов, которые взаимодействуют друг с другом.

В этой связи спортсмен обязан:
• Вести себя в духе честного спортивного соперничества;
• Отвечать за собственную безопасность и безопасность других спортсменов;
• Знать Правила;
• Выполнять указания и инструкции официальных лиц по дорожному движению;
• Относиться к другим спортсменам, официальным лицам, волонтерам и зрителям с 

должным уважением и вежливостью;
• Избегать употребления грубых и оскорбительных выражений;
• При сознательном нарушении Правил сообщить о своем нарушении официальному 

лицу соревнования, и, при необходимости, сойти с дистанции;
• Информировать официальные лица о том, что он сошел с дистанции.
• Спортсмены должны двигаться только по дистанции соревнований.

Запрещено:
• Бросание предметов, оборудования или личных вещей на трассу соревнований.
• Велошинки, пластиковые бутылки и другие предметы должны быть положены 

безопасным образом за пределы трассы.
• Ношение предметов, которые могут представлять опасность для других участников 

(например, ювелирные украшения, наушники).

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

Спортсмен может использовать любой вид гребка для продвижения, идти по дну или 
лежать на воде, стоять в воде и держаться за предметы (например, буй или неподвижная 
лодка). Нельзя использовать дно или предметы для получения незаконного преимущества.
В чрезвычайной ситуации участник обязан поднять руку над головой и попросить о помощи.

http://www.ftr.org.ru/documents/obshie_documenty/


Как только официальные лица окажут необходимую помощь, этот участник обязан сойти с 
дистанции.
1.3. Запрещено использовать искусственные приспособления для перемещения в воде 
(например, ласты, перчатки для рук, весла или плавающие предметы).

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СЕГМЕНТ

Велосипед должен быть технически исправен
Участнику запрещено: блокировать других участников, ехать на велосипеде с обнаженным 
туловищем, двигаться без велосипеда.
Велошлем является обязательным, все время, пока спортсмен пользуется велосипедом (с 
момента, как он снят со стойки и до того, как он поставлен в стойку) шлем должен быть на 
голове спортсмена и надежно застегнут.

БЕГОВОЙ СЕГМЕНТ

Запрещено бежать босиком, с велосипедным шлемом на голове, с голым торсом.
Участник может бежать или идти, запрещено ползти.

ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ

Велошлем на участнике должен быть надежно застегнут с момента, когда велосипед будет 
снят со стойки и до момента, когда он будет возвращен на стойку.
Участник должен использовать только свое место на стойке для велосипеда, обозначенное 
стартовым номером.
Запрещено мешать движению других участников в транзитной зоне.
Запрещено трогать оборудование других участников, участник должен оставлять свои вещи 
таким образом, чтобы они не мешали другим участникам.
Участник должен садиться на велосипед и сходить с него только за границами транзитной 
зоны, езда на велосипеде в транзитной зоне запрещена.
Находится в голом или неприличном виде в транзитной зоне запрещено.

Хронометраж и объявление результатов

Официальные результаты объявляются в соответствии со стандартами ORIS и включают в 
себя:
Время финиша в плавании.
Время велогонки, включая обе транзитные зоны.
Время финиша в беге. ^
Суммарное время преодоления всей дистанции.
На усмотрение организаторов устанавливается контрольное время прохождения дистанции 
(с разбивкой по участкам), в случае превышения лимита — участник снимается с 
соревнований.


