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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований
по кросс-кантри триатлону (ХС-триатлон)
посвященных 55-ти летию Советского района
и дню защиты детей
1 июня 2013 г.
I.

Цели и задачи





II.

популяризации олимпийского вида спорта в Сибирском регионе;
расширения географии развития триатлона;
повышения спортивного мастерства атлетов;
популяризации активного образа жизни.
Время и место проведения

Соревнования проводятся 1 июня 2013 года в Советском районе г. Новосибирска, в
Академгородке.
Старт с 10:00 часов в бассейне НГУ (ул. Пирогова 12/1).
III.

Организаторы соревнований
 Управление физической культуры и спорта Новосибирской области;
 Администрация Советского района г. Новосибирска;
 Велоклуб «Creatiff inside team»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Л.Г. Воронова (г. Новосибирск)

IV.

Участники соревнований и условия их допуска.

В соревнованиях по триатлону могут участвовать все желающие.
Для участия необходимо:
 иметь медицинский допуск к соревнованиям;
 быть физически подготовленным к соревнованиям;
 иметь технически исправный велосипед и велошлем;
 соблюдать Правила соревнований;
 иметь договор о страховании (оригинал).
Если участнику еще не исполнилось 18 лет, то необходимо предоставить разрешение на участие от
родителей.
Стартовый взнос для участников триатлона – 200 рублей.
(для детей до 17 лет и ветеранов от 50 лет и старше – 100 руб.)

V.

Программа соревнований.

Соревнования будут проходить 1 июня 2013 года
9:00 – 9:45 .......... Регистрация в холле бассейна НГУ (ул. Пирогова 12/1).
11:00 – 11:30 ..... Регистрация для участников Малого триатлона (детей до 17 лет) в холле бассейна
НГУ (ул. Пирогова 12/1). На малый триатлон можно также зарегистрироваться утром
и потом поболеть за участников XC-триатлона.
10:00 – 12:00...... Старт заплывов ХС-триатлона в бассейне. Заплывы по 12 человек. По окончанию
всех заплывов перерыв и подготовка к следующему этапу. Бассейн НГУ
(ул. Пирогова 12/1).
12:00 – 13:00...... Старт заплывов Малого триатлона для детей до 17 лет. По окончанию всех заплывов
перерыв и подготовка к следующему этапу. Бассейн НГУ (ул. Пирогова 12/1).
Участники ХС-триатлона приглашаются активно поболеть за малышей!
14:00 ................... Старт вело и бегового этапа Малого триатлона для детей до 17 лет.
«Университетский лес»
14:30 .................. Старт вело и бегового
«Университетский лес»

этапа

ХС-триатлона

для

остальных

участников.

15:00 ................... Подведение итогов и награждение участников Малого триатлона
16:30 ................... Подведение итогов и награждение участников
торжественное закрытие соревнований.

XC-триатлона. Короткое и

Соревнования проводятся в двух видах триатлона по возрастным группам среди мужчин и женщин:
МАЛЫЙ ХС ТРИАТЛОН
1 группа. Младшие юноши
2 группа. Старшие юноши

– 2001 – 1999г.р. (12 – 14 лет)
– 1998 – 1996 г.р. (15 – 17 лет)

ХС-ТРИАТЛОН
3 группа.
4 группа.
5 группа.
6 группа.
7 группа.

Юниоры
Основная группа
Основная группа
Мастера
Ветераны

(0,3 км плыть + 5 км велокросс + 2 км бег)

(0,75 км плыть + 20 км велокросс + 5 км бег)
–
–
–
–
–

1995 – 1994 г.р. (18 – 19 лет)
1993 – 1984 г.р. (20 – 29 лет)
1983 – 1974 г.р. (30 – 39 лет)
1973 – 1964 г.р. (40 – 49 лет)
1963 г.р. и старше (50 лет и старше)

Возраст участника определяется на 31 декабря 2013 года
---------------------------------------------------- справка -----------------------------------------------------ХС –триатлон проводится по правилам классического триатлона. Плавание и бег проходят по
дистанции триатлона - спринта, велосипедный этап проходит по трассе кросс–кантри, по
пересечённой местности.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.

Награждение
Участники, занявшие 1 – 3 места в возрастных группах, награждаются медалями и грамотами.
Абсолютные победители среди мужчин и женщин награждаются призами и грамотами. Участник
награждается призом только один раз. Если в группе менее четырех человек, то награждается
только участник, занявший 1 место.

VII. Условия финансирования
Расходы, связанные с изготовлением медалей, дипломов, кубков для участников несет
департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦСП НСО».
Остальные расходы обеспечиваются администрацией Советского района г. Новосибирска за счет
привлеченных средств и стартовых взносов участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка, стартовый взнос)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
VIII. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте orange_race@ngs.ru.
Адрес мероприятия в интернете: http://nsktriathlon.ru
IX.

Проезд к месту соревнований
Проезд к месту соревнований следующим транспортом:
 Автобусом 1209 (от ж/д вокзала Новосибирск Главный), 8э (от остановки метро “Речной
вокзал”) или маршрутными такси 1015, 1235 до остановки «Вычислительный центр (ВЦ)».
 Электропоездом до станции «Сеятель», далее автобусом 208 или маршрутным такси 380
проехать до остановки институт «Общежитие НГУ»/

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ХС-ТРИАТЛОНУ 1 июня 2013 г.

№

Ф.И.О.

Год

п/п

спортсмена

рождения

Субъект
Звание

Город
РФ

ДСО,

Ф.И.О.

Ведомство

Тренера

Виза
врача

Подписи:

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта

Врач ВФД

Представитель команды

Печати спорткомитета и ВФД обязательны для иногородних команд

