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1. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие Кросс-триатлон «Триатлон. Движение к мечте»
(олимпийская, спринтерская дистанция, трёхэтапная эстафета), проводятся в
соответствии с настоящими Положением и Правилами о проведении
соревнований.
Дистанция олимпийская – 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.
Дистанция спринт – 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.
Трехэтапная эстафета – прохождение этапов соревнования возможно тремя, либо
двумя спортсменами на выбор: 1 этап – 750 м плавание, 2 этап – 20 км
велогонка, 3 этап – 5 км бег.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2.2. Популяризация и развитие триатлона и циклических видов спорта в
Амурской области.
1.2.3. Вовлечение жителей города и области в занятия триатлоном и
циклическими видами спорта.
1.3. Основными задачами соревнований являются:
1.3.1. Выявление сильнейших спортсменов кросс-триатлона.
1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется
Амурской
региональной
физкультурно-спортивной
общественной организацией клуб любителей бега «Бег к мечте» и Амурской
общественной организацией «Федерация мультиспорта и туризма «Амурбайк».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную организациями.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников
во
время
соревнований,
произвести
предварительную
проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
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официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи в
режиме ожидания.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся в пригородной зоне г. Благовещенска,
п. Моховая падь, 07 июля 2019 года.
Место размещения стартового городка и транзитной зоны: территория
ручья Буяновский, п. Моховая падь, г. Благовещенск
Место проведения водного этапа: акватория ручья Буяновский. Старт из
воды, длина круга 750 метров. Спринтерская дистанция – 1 круг, олимпийская
– 2 круга, 1 этап эстафеты – 1 круг.
Место проведения велоэтапа: лыжная база Россия. Спринтерская
дистанция – 20 км, олимпийская – 40 км, 2 этап эстафеты – 20 км.
Место проведения бегового этапа: территория лыжной базы Россия и
ручья Буяновского. Спринтерская дистанция – 5 км, олимпийская – 10 км, 3
этап эстафеты – 5 км.
К участию допускаются спортсмены:
Мужчины - Олимпийская (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).
Мужчины - Спринт (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).
Мужчины-3 этапа (прохождение этапов соревнования возможно тремя, либо
двумя спортсменами на выбор: 1 этап – 750 м плавание, 2 этап – 20 км
велогонка, 3 этап – 5 км бег.
Женщины - Олимпийская (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).
Женщины - Спринт (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).
Женщины -3 этапа (прохождение этапов соревнования возможно тремя, либо
двумя спортсменами на выбор: 1 этап – 750 м плавание, 2 этап – 20 км
велогонка, 3 этап – 5 км бег
Эстафетная команда должна финишировать в полном составе.
Смешанные команды в эстафете (мужчины+женщины) проходят по зачету
мужских команд.
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4.2. Программа соревнований:
05 июля 2019 года
Просмотр всех этапов соревнования - 18.00-20.00
06 июля 2019 года
Брифинг, выдача стартовых пакетов - 18.00-20.00
07 июля 2019 года
Работа комиссии по допуску участников - с 08.00 до 09.00
Технический сервис и установка велосипедов в транзитную зону с 09.00 до
09.50
Закрытие транзитной зоны - 09.50
Парад открытия соревнований - 10.00
Старт соревнований (общий) – 10.30
Выдача велосипедов из транзитной зоны - 15.00
Награждение победителей и призеров соревнований - 15.30
* Возможны изменения. Просим Вас внимательно следить за
программой соревнований на сайтах begkmechte.ru и amurbike.ru, а так же в
группе WhatsApp.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Соревнования личные, к участию допускаются все желающие
спортсмены:
Мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
6. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие подаются до 30 июня 2019 г. на
сайте https://orgeo.ru/event/discussion/9212/ . Главный секретарь соревнований
Максименко Мария Геннадьевна (моб.т. 89145607789). По телефону заявки не
принимаются.
Иногородним участникам, предварительно подтвердившим участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.2 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований:
- паспорт
- страховой полис обязательного медицинского страхования
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
(на время проведения соревнований с указанием видов спорта - бег, плавание и
велогонки).
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- медицинская справка (с печатью врача и печатью медицинского
учреждения) о допуске к участию в спортивных соревнованиях КРОССТРИАТЛОНА «ТРИАТЛОН. ДВИЖЕНИЕ К МЕЧТЕ» 07.07.2019 г.
- заявление о снятии ответственности с организаторов за возможный ущерб
здоровью, полученный во время соревнований (заполняется при получении
стартовых номеров)
7. Награждение победителей и призёров
7.1. Призовой фонд 100 000 рублей распределяется между призерами и
победителями. Призеры и победители триатлона награждаются в следующих
категориях: мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в олимпийской
дистанции, мужчины и женщины, занявшие 1-3 на дистанции спринт, мужские и
женские команды занявшие 1-3 места в эстафете.
Распределение призового фонда
МЕСТО на дистанции
олимпийская
1
2
3
МЕСТО на дистанции
спринт
1
2
3

Мужчины

Женщины

15
10
5

10
7
4

Мужчины

Женщины

7
5
3

5
3
2

МЕСТО на Эстафете

Мужчины

1
2
3

6
4
2

МЕСТО на Эстафете

Женщины

1
2
3

6
4
2

Победители и призеры на дистанциях среди мужчин и женщин, а также
команды награждаются дипломами, кубками, медалями и призами от
спонсоров.
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Все участники, прошедшие заявленную дистанцию награждаются
памятными медалями соревнований и другими призами.
8. Протесты
8.1. Протесты принимаются в письменной форме на главного судью
соревнований с указанием пункта правил по виду спорта (легкая атлетика,
плавание или велоспорт) течение часа после завершения дистанции или выхода
с неё. К протесту прилагается сумма 500 рублей. Протесты рассматривает
судейская коллегия соревнований. В случае удовлетворения протеста сумма
500 рублей возвращается подавшему протест. Если протест неудовлетворен,
деньги не возвращаются.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2. Согласно решению собрания оргкомитета соревнований сумма
заявочных взносов распределена следующим образом:
Дистанция олимпийская – 1 500 рублей (с человека);
Дистанция спринт – 1 500 рублей (с человека);
Эстафета – 3 000 рублей (с команды);
Для участия в соревновании необходимо подать предварительно заявку
и оплатить заявочный взнос по телефону 89145657519 (Станислав
Александрович К.) указав в сообщении фамилию и имя участника
соревнований до 21.00 местного времени 30 июня 2019 года .
С 01 июля 2019 года заявочный взнос возрастает до 500 рублей.
В случае отказа от участия в соревновании, заявочные взносы участнику не
возвращаются.
Заявочный взнос идет на подготовку и проведения соревнований:
оплата судейской бригаде и медицинскому персоналу; расходы по разметки
трассы; расходы по закупке питания по трассе; расходы на приобретения
медалей, грамот и призов; расходы на приобретения бензина для генератора и
для перевоза оборудования; закупку канцелярских товаров; расходы на
установку оборудования стартового и финишного городка и прочие расходы.
10. Снаряжение участников соревнований
10.1. Всем спортсменам участвующим в велосипедном этапе
необходимо иметь велошлем. Без велошлема участник и команда к
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соревнованиям не допускается. При снятии шлема во время движения на
велоэтапе участники личного зачёта и команды снимаются с соревнований.
10.2. Прохождение бегового и велоэтапов с голым торсом наказывается
прибавлением штрафных минут – 30 мин на каждом этапе.
10.3. Предусмотреть одежду в случае плохих погодных условий (дождя)
10.4. Использовать солнцезащитный крем и головной убор (кепка или
косынка) защищающий от солнца.
11. Важная информация для участников
Организаторы соревнования призывают участников с уважением
относиться к окружающей среде. Выбрасывать мусор можно только в
специально отведенных местах в районе транзитной зоны и зоны питания.
Нарушение может повлечь за собой предупреждение или дисквалификацию.
Использование гидрокостюмов при температуре воды выше 24°С
запрещено.
В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств
организаторы оставляют за собой право изменять регламент соревнований
(перенос времени старта, отмена плавания), вплоть до отмены соревнований.
Треки всех этапов соревнований и Правила проведения соревнований
размещены на сайтах begkmechte.ru и amurbike.ru, а так же в группе WhatsApp.
12. Фото и видеорепортаж
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
соревнования фотографии и видео по своему усмотрению.
13. Контакты
Амурская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация клуб любителей бега «Бег к мечте».
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Дьяченко 6-63.
Тел.: 89145389880, e-mail: beg_k_mechte@mail.ru
Амурская общественная организация «Федерация мультиспорта и
туризма «Амурбайк».
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, 20.
Тел.: 89145657519, e-mail: amurbike@bk.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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