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РЕГЛАМЕНТ	
ПЕРВЕНСТВО	РОССИИ	ПО	ТРИАТЛОНУ-КРОСС	СРЕДИ	ЛЮБИТЕЛЕЙ	-
ОТКРЫТЫЙ	ЧЕМПИОНАТ	И	ПЕРВЕНСТВО	КИРОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПО	

ТРИАТЛОНУ-КРОСС	-	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	
	

1.	Общие	сведения	о	спортивном	соревновании	

Место	проведения	Соревнований	–	спортивная	база	МБУ	СШ	пгт.	Верхошижемье	
имени	Л.И.	Тюлькина,	по	адресу:	Кировская	обл.		пгт.	Верхошижемье,	Заречный	парк.	

Сроки	проведения	–	22-24	июня	2018	года.	
Соревнования	личные	и	командные.		
ГСК	назначается	и	согласовывается	с	Федерацией	триатлона	России.	

2.	Требования	к	участникам	и	условия	их	допуска	

К	участию	в	Соревнованиях	допускаются	спортсмены	(мужчины	и	женщины	2000	
г.р.	и	старше)	по	предварительным	личным	заявкам	на	сайте	соревнований,	прошедшие	
регистрацию	на	месте	старта	и	оплатившие	стартовый	взнос.	

Все	 участники	 соревнований	 при	 прохождении	 регистрации	 представляют	
следующие	документы:	

-	 медицинская	 справка	 о	 состоянии	 здоровья.	 Медицинская	 справка	 должна	
содержать	 печать	 выдавшего	 учреждения,	 подпись	 и	 печать	 врача.	 В	 справке	 должно	
быть	 указано,	 что	 участник	 допущен	 к	 соревнованию	 на	 выбранную	 им	 дистанцию.	
Справка	должна	быть	оформлена	не	ранее	6	месяцев	до	даты	проведения	соревнований;	

-	паспорт;	
-	полис	страхования	от	несчастных	случаев	(оригинал).	

3.	Программа	соревнований	

22.06.2018	 День	приезда	

16:00	
Официальная	тренировка,	просмотр	дистанции	(Заречный	парк	пгт.	
Верхошижемье)	
	23.06.2018	 День	соревнований	

09:00-11:30	 Работа	комиссии	по	допуску	к	соревнованиям	SWIFTMAN	CROSS-
TRIATHLON	(Лыжная	база	МБУ	СШ	пгт.	Верхошижемье)	

12:30	 Открытие	транзитной	зоны	№1	для	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	
группы	участников)	

13:30	 Закрытие	транзитной	зоны	№1	для	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	
группы	участников)	

13:30	 Открытие	транзитной	зоны	№2	для	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	
группы	участников)	

14:00	 Закрытие	транзитной	зоны	№2	для	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	
группы	участников)	

14:05	 Предстартовый	брифинг	для	участников	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON,	
построение	участников	на	старте	

14:15	 Разминка	в	воде	для	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	группы	
участников)	

14:30	 Общий	старт	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	(все	группы	участников)	

17:30	 Объявление	результатов	и	награждение	победителей	SWIFTMAN	
CROSS-TRIATHLON	

24.06.2018	 День	отъезда	
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4.	Категории	участников	и	дистанции	

Участники	и	возрастные	группы	
Программа	соревнований	

Плавание	 Велогонка	 Бег	

Первенство	России	среди	любителей	-	
Открытый	чемпионат	и	первенство	
Кировской	области	-	SWIFTMAN	CROSS-
TRIATHLON:	
Мужчины	18-24	лет	(2000-1994	г.р.)		
Мужчины	25-29	лет	(1993-1989	г.р.)		
Мужчины	30-34	лет	(1988-1984	г.р.)		
Мужчины	35-39	лет	(1983-1979	г.р.)		
Мужчины	40-44	лет	(1978-1974	г.р.)		
Мужчины	45-49	лет	(1973-1969	г.р.)		
Мужчины	50-54	лет	(1968-1964	г.р.)		
Мужчины	55-59	лет	(1963-1959	г.р.)		
Мужчины	60-64	лет	(1958-1954	г.р.)		
Мужчины	65-69	лет	(1953-1949	г.р.)		
Женщины	18-24	лет	(2000-1994	г.р.)		
Женщины	25-29	лет	(1993-1989	г.р.)		
Женщины	30-34	лет	(1988-1984	г.р.)		
Женщины	35-39	лет	(1983-1979	г.р.)		
Женщины	40-44	лет	(1978-1974	г.р.)		
Женщины	45-49	лет	(1973-1969	г.р.)		
Женщины	50-54	лет	(1968-1964	г.р.)		
Женщины	55-59	лет	(1963-1959	г.р.)		
Женщины	60-64	лет	(1958-1954	г.р.)		
Женщины	65-69	лет	(1953-1949	г.р.)		
Эстафетные	команды	

1	км	 20	км	 6	км	

На	дистанции	будет	организовано	две	транзитные	зоны,	перед	велосипедным	и	
перед	беговым	этапами.	

Размещение	в	транзитной	зоне	в	соответствие	с	номером	участника.	Движение	в	
транзитной	 зоне	 и	 на	 всех	 дистанциях	 гонки	 осуществляется	 в	 соответствие	 с	
действующими	правилами.		

Стартовые	 позиции	 на	 старте	 соревнований	 определяет	 главный	 судья	
соревнований	в	соответствие	с	номером	участника.	

Общий	лимит	времени	для	прохождения	дистанции	–	3	час	00	мин.	
Подробная	 схема	 дистанции	 размещена	 на	 сайте	 соревнования	

www.swiftman.team.	
В	эстафетном	зачете	участники	не	подразделяются	по	категориям.	
Каждая	 эстафетная	 команда	 может	 состоять	 из	 2-3	 спортсменов	 мужчин	 и/или	

женщин,	 которые	 раздельно	 преодолевают	 этапы.	 Дистанция	 и	 этапы	 у	 эстафетных	
команд	такие	же,	как	и	в	личном	зачете.	

Передача	 эстафеты	 осуществляется	 в	 транзитной	 зоне	 путем	 передачи	 чипа	
системы	электронного	хронометража	от	одного	участника	команды	другому.	Фиксируется	
общее	время	команды	-	от	старта	1-го	участника	до	финиша	3-го	участника.	Секундомер	
при	передаче	эстафеты	не	выключается.	
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5.	Заявки	на	участие	

Для	участия	в	соревновании	участник	должен	пройти	процедуру	подачи	заявок	и	
оплатить	стартовый	взнос	на	сайте	организаторов:	www.swiftman.team.	

Окончание	приема	заявок	23	часа	59	минут	21	июня	2018	года.	
Участник	несёт	персональную	ответственность	за	указанные	им	при	регистрации	

данные.	
Регистрируясь	и	оплачивая	 стартовый	взнос,	 участник	 соглашается	на	обработку	

персональных	данных.		

6.	Условия	подведения	итогов	

Победители	и	призеры	определяются	в	соответствии	с	правилами	соревнований		
вида	 спорта	 «триатлон»	 (приказ	 Минспорта	 России	 от	 11	 августа	 2017	 года	 №743)	 в	
следующих	категориях:	

1.	Чемпионат	и	первенство	Кировской	области:	
-	 Абсолютное	 первенство	 среди	 мужчин	 всех	 категорий,	 представляющих	

Кировскую	область;	
-	 Абсолютное	 первенство	 среди	 женщин	 всех	 категорий,	 представляющих	

Кировскую	область.	
2.	Первенство	России	среди	любителей	-	SWIFTMAN	CROSS-TRIATHLON	
-	первенство	среди	мужчин	18-24	лет	(2000-1994	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	25-29	лет	(1993-1989	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	30-34	лет	(1988-1984	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	35-39	лет	(1983-1979	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	40-44	лет	(1978-1974	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	45-49	лет	(1973-1969	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	50-54	лет	(1968-1964	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	55-59	лет	(1963-1959	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	60-64	лет	(1958-1954	г.р.)		
-	первенство	среди	мужчин	65-69	лет	(1953-1949	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	18-24	лет	(2000-1994	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	25-29	лет	(1993-1989	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	30-34	лет	(1988-1984	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	35-39	лет	(1983-1979	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	40-44	лет	(1978-1974	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	45-49	лет	(1973-1969	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	50-54	лет	(1968-1964	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	55-59	лет	(1963-1959	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	60-64	лет	(1958-1954	г.р.)		
-	первенство	среди	женщин	65-69	лет	(1953-1949	г.р.)		
-	командное	первенство	среди	эстафетных	команд.	
Протесты	 подаются	 в	 апелляционную	 комиссию	 в	 течение	 30	 минут	 после	

опубликования	предварительных	протоколов.	
К	 протесту	 прилагается	 сумма	 3000	 рублей.	 Все	 связанные	 с	 Соревнованием	

протесты	 рассматривает	 жюри	 Соревнования.	 В	 случае	 удовлетворения	 протеста	 сумма	
3000	 рублей	 возвращается	 заявителю.	 Если	 протест	 не	 удовлетворен,	 деньги	 не	
возвращаются.		

7.	Награждение	победителей	и	призеров	

Победители	 и	 призеры	 Чемпионата	 и	 первенства	 Кировской	 области	
награждаются	 медалями	 и	 дипломами	 министерства	 спорта	 и	 молодежной	 политики	
Кировской	области.	
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Победители	и	призеры	Первенства	России	среди	любителей	в	возрастных	группах		
награждаются	медалями	и	дипломами	Федерации	триатлона	России.	

Дополнительно	 могут	 быть	 установлены	 призы	 спонсорами	 и	 другими	
организациями.	

8.	Условия	финансирования	

Расходы	 по	 командированию	 (проезд,	 питание,	 размещение)	 участников	
соревнования	обеспечивают	командирующие	организации	и/или	участники	лично.		

Стартовый	взнос	(индивидуальное	участие):	
До	21.06.18	г.	–	1500	руб.	
В	день	старта	–	2500	руб.	
Стартовый	взнос	(командное	участие):	
До	21.06.18	г.	–	3000	руб.	
В	день	старта	–	5000	руб.	
Возврат	стартового	взноса	не	осуществляется.	Перерегистрация	не	производится.	

9.	Дополнительная	информация	

Контакты	организаторов.	
Кировская	 региональная	 общественная	 организация	 «Федерация	 триатлона»:	

swiftmanteam@yandex.ru	
+7-912-367-8974		Корчемкин	Юрий	Анатольевич,	ykorchemkin@yandex.ru	
+7-912-826-4388		Рудин	Андрей	Вадимович,	andrudin@yandex.ru	
Размещение	участников.	
-	Гостиница	МБУ	СШ	пгт.	Верхошижемье,	+7-922-660-0927;	
-	Гостиница	«Корона»,	+7-912-338-7081;			
-	Гостиница	лыжного	клуба	«Шижма»,	+7-919-519-0776.	
Проезд	участников.	
Проезд	Киров-Верхошижемье	автобусы:		
-	№	208	 Киров-Верхошижемье;	
-	№	590	 Киров-Й-Ола;	
-	№	702	 Киров-Набережные	Челны;	
-	№	227	 Киров-Пижанка;	
-	№	219	 Киров-Советск;	
-	№	226	 Киров-Яранск.	
Справочная	автовокзала	г.	Кирова	+7(8332)	54	49	42	
Заказ	автобуса:		
-	16	мест	+7	922	907	94	30;	
-	18	мест	+7	909	135	09	99;	
-	7	мест	+7	912	738	77	66;	
-	16-20	мест	+7	8332	75	57	44.		

	


