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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионата России среди любителей и ветеранов 

по кросс-кантри триатлону  

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации триатлона и мультиспорта в РФ, 

совершенствования профессиональной и технической подготовленности спортсменов, 

выявления сильнейших спортсменов России. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся в городе Ярославле 05 июля 2014 года. Старт в 11.00 часов. 

Место проведения – г. Ярославль, акватория Прусовского карьера и лесного массива 

«Ляпинский бор». Схема проезда на сайте yarsport19.ru. Место старта – район  

спасательной станции в северо-западной части водоема. Въезд на территорию платный 

(300 руб. за автомашину), вход участников – бесплатный. 

День приезда участников 04 июля 2014 года.  

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены-любители, ветераны сборных 

команд субъектов РФ, имеющие необходимую подготовку и инвентарь, соответствующий 

Правилам соревнований по триатлону.  

Представитель субъекта РФ представляет в мандатную комиссию на каждого спортсмена:  

♦ медицинский допуск к соревнованиям; 

♦ оригинал договора о страховании; 

♦ подписанное заявление об участии в соревнованиях; 

♦ паспорт гражданина Российской Федерации; 

Участники соревнований должны иметь велошлем и инвентарь, соответствующий 

Правилам соревнований Международного Союза Триатлона (ITU); 

Каждый участник соревнований вносит стартовый взнос в размере 200 рублей (юноши, 

девушки), мужчины и женщины – 400 руб., наличными представителю бухгалтерии 

проводящей организации или по безналичному расчету (решение Президиума ФТР от 21 

ноября 2008 г. № 4). Оплата стартовых взносов осуществляется за счет средств 

командирующих организаций.  

4. Программа соревнований 

04 июля – день приезда участников, работа мандатной комиссии, официальная тренировка 

на трассе соревнований, совещание ГСК и представителей команд; 

05 июля – индивидуальные соревнования на дистанции: 750 м (плавание) + 15 км (МТБ) 

+ 5 км (бег), в следующих возрастных группах: 
♦ юноши и девушки 1997-1999 г.р.,  

♦ юниоры и юниорки 1995-1996 г.р.,  

♦ мужчины и женщины 1994-1975 г.р., 

♦ мужчины-ветераны и женщины-ветераны 1974 г.р. и старше – через 5лет. * В случае 

участия в одной из групп менее трех спортсменов (ок), группа объединяется с группой, 

младшей по возрасту. 

5. Награждение 

Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях награждаются медалями, 

грамотами и призами.  

 

 

 



6. Организаторы соревнований, финансирование 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ФТ 

Ярославской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих 

организаций.  
8. Обеспечение безопасности. 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением 

о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»  

(№786 от 17.10.1983 г.) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993 г.) и правилами 

соревнований по виду спорта. 

9. Порядок подачи заявок 

 Заявки на участие в соревнованиях подаются в учебную часть  МОУ СДЮСШОР 

№19 г. Ярославля по адресу: ул. Чкалова-20а, (т/ф: 8(4852)71-52-01) до 03.07.2014 г.  или на 

эл. адрес: sport-semja@mail.ru с указанием ФИ участника соревнований, даты рождения, 

звания, разряда, региона, территории, организации, ФИО тренера. 

 

Контактные телефоны город Ярославль: 

     8-903-690-12-58 (Сапожников Владимир Павлович) 

         8-909-278-48-45 (Тараканова Юлия Федоровна) 

 

Телефоны для самостоятельного бронирования мест в гостиницах города Ярославля:  

 

Отель: «Яръ» 

Адрес:  г. Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 23 

Контактные телефоны:  (4852) 71-01-11, (4852) 72-47-47 

Цена от 1800 руб. 

 

Гостиница: Слайс 

Адрес:  г. Ярославль, ул. Красноборская, 37 к.2 

Контактный телефон: (4852) 94-60-09 

Цена от 660 руб. 

 

Отель: Глобус 

Адрес: г. Ярославль, пос. Красный бор, ул. Солнечная, 2 

Контактный телефон: 8-910-975-99-99, 8-909-281-99-99. 

Цена от 1500 (двухместный номер). 

 

Гостиница: станция юных туристов 

Контактный телефон: (4852) 24-30-89, (4852) 24-07-69 

 

 

 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Оргкомитет 
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