
 
Регламент 

проведения первенства России по зимнему триатлону, 
первенство России по зимнему триатлону – эстафета 3 чел. 

среди юниоров 18-23 лет, юношей 15-17, 13-14 лет 
 

1. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся в период с 21 по 24 февраля 2021 года в 
Республике Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Рогачева, 34б, СК «Маяк». 

 
2. Руководство 

 

Министерство спорта Российской Федерации;  
Министерство спорта Республики Татарстан; 
Федерация триатлона России; 
Федерация триатлона Республики Татарстан; 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
Состав ГСК согласован с Федераций триатлона России. 
 

3. Требования к участникам и условия допуска 
 

Регистрация для участия в соревнованиях подаются по 19 февраля 2021 
года на сайте организаторов по ссылке: https://orgeo.ru/event/14980  

Заявки на участье подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, врачом и иные 
необходимые документы представляются в комиссию по допуску к 
соревнованиям в день приезда. 

К заявке на участие в соревнованиях прилагаются следующие 
документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР); 
- согласие на обработку данных (расписка). 

 
4. Категории участников и дистанции 

Участники и возрастные группы 
Дистанции 

Бег Велогонка Лыжная 
гонка 

Юниоры, юниорки 18-23 лет 3 км 5 км 5 км 

Юноши, девушки 15-17, 13-14 лет 3 км 5 км 5 км 

Эстафета 3 чел. 18-23, 15-17 лет 2 км 4 км 3 км 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта 
«триатлон» утвержденными Минспортом России. Соревнования личные. 
Допуск участников соревнований осуществляется согласно Положению о 



межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по триатлону на 2021 год. Протесты подаются в течение 30 минут после 
оглашения предварительных результатов, с приложением 3000 рублей в 
установленной форме и в соответствии с правилами. 

 
5. Расписание соревнований 

 

21 февраля – день приезда, комиссия по допуску к соревнованиям 
15.00 - 17.00 – работа комиссии по допуску, 3 этаж СК Маяк,  
Ул. Рогачева 34б; 
17.00 - 18.00 – официальная тренировка, просмотр трассы; 
17.20 – совещание ГСК с представителями команд, конференц-зал; 
18.00 – брифинг со спортсменами, конференц-зал; 
19.00 – заседание судейской коллегии, конференц-зал; 
19.30 - 21.00 – выдача стартовых пакетов. 
 

22 февраля – личные соревнования 
08.00 - 08.40 – открыта транзитная зона для Ю23, Ю17, Ю14 (девушки); 
08.50 – старт; 
10.00 – торжественное открытие соревнований. Сцена; 
10.20 – 10.50 - открыта транзитная зона для Ю23, Ю14, Ю17 (юноши); 
11.00 – старт; 
13.00 – награждение. 
13.00 – 15.00 – прием заявок на эстафету. 
 

23 февраля – эстафета 3 чел. 
08.00 – 08.40 – открыта транзитная зона для всех категорий; 
09.00 – старт; 
11.00 – награждение;  
На совещании с представителями команд расписание может изменится. 

 
6. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
дипломами Министерства спорта России, а также тренеры победителей. 
Победители также награждаются памятными призами. 

 
7. Финансирование 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) 
несут командирующие организации или сами участники. Размер стартового 
взноса указан по ссылке: https://orgeo.ru/event/14980  

 

Гостиница «МАЯК» г. Зеленодольск, ул. Рогачева, 34б, +7(84371) 5-07-
45 
Гостиница Санаторий-профилакторий «Волга» г. Зеленодольск, ул. 
Гагарина 1, +7(84371) 5-52-88 

 


