РЕГЛАМЕНТ
проведения открытого чемпионата и первенства г.Казани по триатлону
«Казанский триатлон - 2017»
1. Общая информация
Открытый чемпионат и первенство г. Казани по триатлону «»Казанский триатлон 2017» (далее
соревнования)
Дистанции:
Основная дистанция: спринт – плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км.;
суперспринт – плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км.
Дата и время начала соревнований: 30.07.2017 – 10:00 (спринт), 10:40 (суперспринт)
Место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Центр семьи
«Казан», ул. С.Хакима, д.4.
2. Руководство
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет:
Комитет физической культуры и спорту Исполнительного комитета муниципального
образования г.Казани;
Федерация триатлона Республики Татарстан.
Директор соревнований: Ермин Андрей Игоревич
Главный судья соревнований: Вичужанин Вячеслав Алексеевич
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
3. Требования к участникам и условия допуска
3.1. Допуск к участию
К участию в соревнованиях допускаются лица достигшие 15 лет. Возраст участника
определяется по состоянию на 31 декабря года проведения соревнований
К регистрации на соревнования допускаются лица, подавшие предварительную заявку в
электронном виде до 27 июля 2017г. и оплатившие стартовый взнос.
Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку
персональных данных. Для полноценной обратной связи участнику необходимо без
ошибок указать номер телефона и адрес электронной почты. Новости, изменения и
результаты будут поступать по указанным контактам.
Участники не подавшие предварительной заявки к соревнованиям не допускаются.

Комиссия по допуску участников к соревнованиям и выдача стартовых пакетов
осуществляется:
- в день соревнований, 30.07.2017, с 7:00 до 8:30, Центр семьи «Казан», ул.С.Хакима,
д.4;
- либо за день до соревнований, 29.07.2017, с 18:00 до 21:00, СК «Планета Фитнес»,
ул.Мусина, 39.
Участники предоставляют на комиссию по допуску к соревнованиям следующие
документы (на каждого спортсмена):
- Медицинский допуск к соревнованиям
Медицинская заявка (справка) должна содержать печать выдавшего учреждения,
подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что участник допущен к
соревнованиям на выбранную им дистанцию. Справка должна быть оформлена не ранее
6 месяцев до даты проведения соревнований.
- Оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;
- Оригинал действующего договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Для категории юноши и девушки обязательно:
- Наличие оригинала соглашения родителей на участие ребенка в триатлоне;
- Копия паспорта родителя;
- Копия паспорта ребенка.
- Медицинский допуск к соревнованиям
Медицинская заявка (справка) должна содержать печать выдавшего учреждения,
подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что участник допущен к
соревнованиям на выбранную им дистанцию. Справка должна быть оформлена не ранее
6 месяцев до даты проведения соревнований.
- Оригинал действующего договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть
дистанцию, либо если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае
если участие спортсмена в соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований.
В таком случае участнику предоставляется ответ по электронной почте с объяснением
причин. Если на момент отказа участником оплачен стартовый взнос, то он
возвращается ему в полном объеме.
3.2.Стартовый пакет
Участник должен получить свой стартовый пакет лично. Участники в категории юноши
и девушки получение стартового пакета осуществляется родителем.
Участник получает свой стартовый пакет после прохождения регистрации и
предоставления комиссии по допуску к соревнованиям всех вышеуказанных
документов.
При получении стартового пакета, участник обязан подписать заявление, в соответствии
с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный им во время соревнований.
При получении стартового пакета, участник обязан подписать заявление, в соответствии
с которым он полностью несет ответственность за целостность и сохранность ЧИПА.

При выполнении всех требований регистрации участник получает браслет. Браслет
будет одет на запястье участника и является пропуском зоны, предназначенные только
для участников соревнований. Передача браслета третьим лицам запрещена.
4. Информация об участии
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, стартовый взнос)
несут командирующие организации или сами участники.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет:
Мужчины, женщины – 1000 рублей.
Для групп девушки, юноши, юниоры, юниорки –
предварительной заявки.

бесплатно

при

наличии

Обмен, передача, перепродажа слотов запрещена.
Стартовый взнос не возвращается.
Сайт регистрации:
https://triathlonkazan.timepad.ru/event/515702/
Регистрация начинается 28 июня 2017.
Регистрация завершается 27 июля 2017г., в 10 часа 00 минут или по достижении лимита
участников.
Лимит регистрации – 120 человек
Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник,
который представляет опасность для других участников, может быть снят с
соревнований решением главного судьи.

5. Категории участников и дистанции
Личные соревнования

Первенство Казани
Девушки 15-17 лет
Юноши 15-17 лет
Юниорки 18-19 лет
Юниоры 18-19 лет
Чемпионат Казани
Женщины 20-29 лет (Ж20)
Мужчины 20-29 лет (М20)
Женщины 30-39 лет (Ж30)
Мужчины 30-39 лет (М30)
Женщины 40-49 лет (Ж40)
Мужчины 40-49 лет (М40)
Женщины 50 лет и старше (Ж50)
Мужчины 50 лет и старше (М50)
Категория Лайт
Женщины 20-29 лет (ЖЛ20)
Мужчины 20-29 лет (МЛ20)
Женщины 30-39 лет (ЖЛ30)

Плавание
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Велогонка
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300 м
300 м
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Мужчины 30-39 лет (МЛ30)
Женщины 40-49 лет (ЖЛ40)
Мужчины 40-49 лет (МЛ40)
Женщины 50 лет и старше (ЖЛ50)
Мужчины 50 лет и старше (МЛ50)

300 м
300 м
300 м
300 м
300 м
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6. Расписание соревнований
29 июля, суббота – день приезда
10.00 - 16.00 – заезд участников в гостиницы г.Казани;
16.00 - 18.00 – Просмотр трасс, совещание с участниками и представителями команд (Центр
семьи «Казан», ул.С.Хакима, д.4).
18.00 - 21.00 – Работа комиссии по допуску к соревнованиям, получение стартовых пакетов
(г.Казань, СК «Планета Фитнес», ул.Мусина, 39).
19.00 – 20.00 – Бриффинг с участниками (г.Казань, СК «Планета Фитнес», ул.Мусина, 39).
30 июля, воскресенье – соревновательный день
7.00-8.30 – Работа комиссии по допуску к соревнованиям, выдача стартовых пакетов.
8.30 - 8.50 – Брифинг с участниками соревнований
8:50 – 9.00 – Открытие соревнований.
9:00 - 9.40 - Открытие транзитной зоны для всех групп
9.40 – 9.50 – Вход в зону водного этапа участников групп Ж20, М20, Ж30, М30, Ж40, М40,
Ж50, М50 (дистанция – спринт)
10.00 – Старт (дистанция – спринт)
11.30 - 11.40 – Вход в зону водного этапа участников групп девушки, юноши, юниоры,
юниорки, ЖЛ20, МЛ20, ЖЛ30, МЛ30, ЖЛ40, МЛ40, ЖЛ50, МЛ 50 (дистанция – суперспринт)
11.40 – Старт (дистанция – суперспринт)
13.15 – Награждение победителей и призеров всех групп.

7. Маршрут соревнования
Официальную подробную карту с полным маршрутом соревнования можно найти на сайте
мероприятия.
Участники, не соблюдающие официальный маршрут или сокращающие маршрут каким-либо
образом (следуют по маршруту, который обеспечивает конкурентное преимущество), будут
дисквалифицированы.
Маршрут состязания плавания:
Состязание по плаванию будет проходить в заливе на реке Казанка.
Маршрут состязания по плаванию будет иметь форму треугольника (движение по часовой
стрелке, участники должны последовательно обогнуть два буя и вернуться к месту старта).
Круг маршрута составляет 300м. (для суперспринта) и 750м. (для спринта). Лимит времени на
этап спринта – 25 минут.
В зависимости от температуры воды, будет объявлено, является ли ношение неопренового
костюма обязательным, необязательным или запрещено. Официальная плавательная шапочка
обязательна для плавательного состязания (выдается в стартовом пакете).
Транзитная зона:

Транзитная зона является общей для плавания и езды на велосипеде, а также для езды на
велосипеде и бега.
Размещение велосипедов в транзитной зоне будет осуществляться согласно официальной
программе. В транзитную зону нельзя входить по истечении определенного интервала по
соображениям безопасности, за исключением участников, которые находятся в зоне во время гонки.
Велосипеды будут доступны для удаления из транзитной зоны только после того, как
последний участник всего соревнования завершит велопробег.
Велосипеды должны быть удалены из транзитной зоны в течение часа после того, как
последний участник завершил гонку.
Участник завершивший забег может забрать свой велосипед, после того, как вернет чип
представителю соревнований.
Маршрут велоэтапа:
Дорожное движение будет полностью перекрыто по маршруту велопробега.
Круг маршрута составляет приблизительно 4 км и должен быть пройден 5 раз в случае
дистанции Спринт (20 км), и 2 раза для дистанции Суперспринт (8 км).
«Драфтинг» разрешён в велопробеге.
Велосипедный шлем является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех участников на велопробеге, а также
во время разминки перед гонкой.
Участие на велосипед «ТТ» запрещено.
Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при подтверждении результатов
спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет дисквалифицирован.
Маршрут бегового этапа:
Круг пробега для дистанции Спринт составляет приблизительно 2,5 км и должен быть пройден
2 раза (5 км).
Круг пробега для дистанции Суперспринт составляет приблизительно 2 км и должен быть
пройден 1 раз (2 км).
Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при проверке выясняется, что
спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет дисквалифицирован.
8. Правила соревнований
Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона (ITU). А также в
соответствии с Регламентом.
Формат участия: соревнования личные.
Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание правил
соревнований.

9. Награждение
Ннаграждаются медалями и дипломами Комитета по физической культуре и спорту
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани и призами организаторов
соревнований участники в следующих категориях:
Мужчины занявшие 1 место в абсолютном зачете на дистанции Спринт
Женщины занявшие 1 место в абсолютном зачете на дистанции Спринт
Мужчины занявшие 1 - 3 места в своих возрастных категориях на дистанции Спринт
Женщины занявшие 1 – 3 места в своих возрастных категориях на дистанции Спринт
Юноши, юниоры, мужчины, занявшие 1 – 3 места в своих возрастных категориях на дистанции
Суперспринт
Девушки, юниорки, женщины, занявшие 1 – 3 места в своих возрастных категориях на
дистанции Суперспринт
10. Обстоятельства непреодолимой силы
В зависимости от погодных и иных форсмажорных обстоятельств Организаторы оставляют за
собой право изменения регламента соревнований (перенос времени старта, отмена плавательного
этапа) вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников.
11. Контакты организаторов:
Комитет физической культуры и спорту Исполнительного комитета муниципального
образования г.Казани, 8(843)2361036.
Организационный комитет: 8 (958) 621 - 51 - 18
Директор соревнований: Ермин Андрей Игоревич, г.Казань, ermin@fitnesstatarstan.ru, 8-917-911-18-51.
Гл. судья соревнований: Вичужанин Вячеслав Алексеевич (ССВК), г.Ижевск, slavav63@mail.ru, 8-912-767-90-66.

