
 

Утверждаю 

И.о. министра спорта и 

молодежной политики 

Кировской области 

 

 

 

 

__________ Г.А. Барминов 

«_____»__________2017 г. 

 Утверждаю 

Исполнительный 

директор КРОО 

«Федерация триатлона»  

 

 

 

 

__________А.В. Рудин 

«_____»________2017 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном всероссийском спортивном соревновании  

по кросс-дуатлону “SWIFTMAN CROSS-DUATHLON“ 

 

Номер-код вида спорта: 0300005611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2017 г. 



2 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Официальное всероссийское спортивное соревнование по кросс-дуатлону 

“SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON“, включенные в настоящее Положение 

(далее – «Спортивное соревнование»), проводятся на основании предложений 

Кировской региональной общественной организации «Федерация триатлона» 

(далее – «Областная Федерация»), аккредитованной в соответствии с приказом 

Управления по физической культуре и спорту Кировской области №11 от 

29.01.2015 г.  

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «триатлон», утвержденными приказом Минспорта России от 31 декабря 

2013 года №1141.  

Спортивное соревнование проводятся с целью популяризации и развития 

триатлона в Кировской области. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

- повышение спортивного мастерства лиц, занимающихся триатлоном; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд и участия в чемпионате, первенстве России и других Всероссийских 

соревнованиях. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования, включенного в настоящее положение, запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными п.3 ч 26.2 Федерального закона от 04 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта  на спортивное соревнование. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Министерство спорта Кировской области (далее – Министерство)  и 

Кировская региональная общественная организация «Федерация триатлона»  

определяют условия проведения спортивного соревнования, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Областной Федерацией. 

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между Областной Федерацией с иными 

организаторами спортивного мероприятия (за исключением Министерства). 
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    III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований», а так же 

требованиям правил по виду спорта «триатлон». 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предъявляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивного соревнования.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 года  № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсменов к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг которой 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Медицинские осмотры участников спортивного соревнования 

осуществляются в сроке, не превышающие 6-ти месяцев до начала 

соревнования. 
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IV. ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО КРОСС-

ДУАТЛОНУ– “SWIFTMAN CROSS-DUATHLON“ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения спортивного соревнования –  спортивная база МКОУ 

ДОД ДЮСШ пгт. Верхошижемье имени Л.И. Тюлькина, по адресу: Кировская 

обл.  пгт. Верхошижемье, Заречный парк. 

Сроки проведения – 07-09 октября 2017 года. 

Соревнования личные.  

ГСК назначается непосредственно перед соревнованием. 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и 

женщины 2001 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 гражданина Российской Федерации; 

- полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

- индивидуальная карта спортсмена - лицензия ФТР (при наличии). 

3. Программа соревнований 

07.10.2017 День приезда 

14:00-16:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям (Лыжная база 

МКОУ ДОД ДЮСШ пгт. Верхошижемье) 

16:00 
Официальная тренировка, просмотр дистанции (Заречный парк 

пгт. Верхошижемье) 

 
18:00 

Совещание ГСК с представителями команд (Лыжная база МКОУ 

ДОД ДЮСШ пгт. Верхошижемье) 

18:30 
Брифинг для спортсменов (Лыжная база МКОУ ДОД ДЮСШ пгт. 

Верхошижемье) 

08.10.2017 День соревнований 

08:00-10:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям (Лыжная база 

МКОУ ДОД ДЮСШ пгт. Верхошижемье) 

10:00 Открытие транзитной зоны (все группы участников) 

10:45 Закрытие транзитной зоны (все группы участников) 

10:45-11:00 
Построение участников, открытие соревнований, предстартовый 

брифинг 

11:00 Общий старт “SWIFTMAN CROSS-DUATHLON“ 

13:30 Объявление результатов и награждение победителей 

09.10.2017 День отъезда 

https://sbis.ru/contragents/4306002274/430601001
https://sbis.ru/contragents/4306002274/430601001
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Участники и возрастные группы 
Программа соревнований 

Бег Велогонка Бег 

Мужчины 2001-1988 г.р. (М1) 

Мужчины 1987-1978 г.р. (М2) 

Мужчины 1977-1968 г.р. (М3) 

Мужчины 1967 г.р. и старше (М4)  

Женщины – 2001 г.р. и старше (Ж1) 

6 км  

(2 круга по 

3 км) 

20 км  

(4 круга по 

5 км) 

3 км  

(1 круг) 

 

На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую 

участники должны будут посетить дважды – перед велосипедным и перед 

вторым 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 – 2 часа 30 мин. 

Подробная схема дистанции размещена на сайте соревнования 

www.swiftman.team. 

На совещании судей с представителями команд в регламент 

соревнований могут быть внесены изменения. 

4. 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 часов 59 минут 6 октября 2017 года. 

Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 

Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на 

обработку персональных данных.  

5. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе. 

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.  

Официальные результаты Соревнования публикуются на сайте 

организаторов: www.swiftman.team 

Официальные результаты Соревнования являются окончательными и не 

могут быть оспорены.  

 

 

http://www.swiftman.team/
http://www.swiftman.team/
http://www.swiftman.team/
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6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Федерации 

триатлона Кировской области. 

Дополнительно могут быть установлены призы спонсорами и другими 

организациями. 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, 

осуществляются за счет средств организаторов и стартовых взносов.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

соревнования обеспечивают командирующие организации и/или участники 

лично. 

8. Дополнительна информация 

Стартовый взнос. 

Мужчины и женщины – 500 руб.,  

Возврат стартового взноса не осуществляется. Перерегистрация не 

производится. 

Контакты организаторов. 

Кировская региональная общественная организация «Федерация 

триатлона»: info@swiftman.ru 

+7-912-367-8974 Корчёмкин Юрий Анатольевич, ykorchemkin@yandex.ru 

+7-912-826-4388 Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru 

Размещение и проезд участников. 

Размещение: 

- Гостиница МКОУ ДОД ДЮСШ пгт. Верхошижемье, +7-922-660-0927; 

- Гостиница «Корона», +7-912-338-7081;   

- Гостиница лыжного клуба «Шижма», +7-919-519-0776. 

Проезд: 

Проезд Киров-Верхошижемье автобусы:  

- № 208 Киров-Верхошижемье; 

- № 590 Киров-Й-Ола; 

- № 702 Киров-Набережные Челны; 

- № 227 Киров-Пижанка; 

- № 219 Киров-Советск; 

- № 226 Киров-Яранск. 

 

Телефоны для справок. 

Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54-49-42 

Частные микроавтобусы:  

- 16 мест   т. +7-922-907-9430  Буторин Алексей; 

- 18 мест   т. +7-909-135-0999  Зыков Илья; 

- 7 мест   т. +7-912-738-7766  Порубов Сергей; 

- 16-20 мест  т. +7(8332) 75-57-44  Иванов Денис.  

mailto:info@swiftman.ru

