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ПОЛОЖЕНИЕ 
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                          I.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ СОРЕВНОВАНИИ  

1.  Открытый чемпионат и первенство Кировской области по зимнему 

триатлону (далее соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской области на 2015 

год. Спортивные соревнования проводится в соответствии с правилами 

соревнований по триатлону, утвержденными приказом Минспорта России от 31 

декабря 2013 года № 1141.  

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития триатлона в 

Кировской области. 

Задачами проведения  соревнований являются: 

а) Популяризация триатлона в районе и в области; 

б) вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

в) установление дружеских связей между спортсменами области и других 

регионов;  

г) пропаганда здорового образа жизни и занятий триатлоном; 

д) повышения спортивного мастерства участников.  

Настоящее положение является основание для командирования спортсменов 

на   соревнования. 

 

II.    МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: г.Киров Дворец творчества детей и молодежи (Мемориал).  

Сроки проведения –  28 февраля  2015 года.  

Соревнования  являются личными.  
 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет:    

- Управление по физической культуре и спорту Кировской области;  

- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной 

подготовки «Вятка-старт»; 

- Кировская региональная общественная организация «Федерация триатлона»; 

- Спортивный клуб Х-Киров. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию: 

 

Главный судья  Меркушев Артем Андреевич 

Главный секретарь  Корчемкин Юрий Анатольевич 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам, 

установленного образца, заверенным директором спортивного учреждения городов 

и районов, врачом.  



Участником соревнований может быть любой человек старше 15 лет, 

подавший предварительную заявку на участие, или зарегистрировавшийся в день 

соревнований до 11:00. 

Возрастные группы: 

Ж – женщины; 

М1 – мужчины в возрасте от 15 до 40 лет на момент проведения соревнований; 

М2 - мужчины в возрасте от  40 лет и старше на момент проведения 

соревнований. 
V.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

28 февраля   

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.15 Открытие соревнований,  предстартовый брифинг 

11.30 Общий старт всех категорий спортсменов 

13.00 Утверждение результатов и награждение победителей и 

призеров 

          

        Гонка проходит по правилам ITU короткая дистанция (спринт),  при этом 

организаторы соревнований оставляют за собой право изменять условия 

проведения соревнований, в том числе длину трасс, уведомив об этом участников 

соревнований. 

        Длина бегового, велосипедного и лыжного этапа составляет 3,4 км., 5,1 км., 5.1 

км. 

       На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую участники 

должны будут посетить дважды- перед велосипедным и лыжным этапами. 

       Размещение в транзитной зоне в соответствии с номерами участника. Круг для 

велосипедного и бегового этапов общий 1.7 км. 

       Стартовый номер участника нанесен на текстильной основе (майке) и 

одевается поверх одежды спортсмена. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров  соревнований осуществляется в 

соответствии с действующими правилами соревнований по триатлону, 

утвержденными Минспорт России.  

Итоговый протокол соревнований ГСК  представляют в  КОГАУ ЦСП «Вятка-

Старт» в электронном и в печатном виде в течение 3 дней. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных 

группах, награждаются грамотами и призами спонсоров.  
                       

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» осуществляет финансовое обеспечение соревнований за 

счет Государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013-2020 годы и нормами расходов средств на проведение 



физкультурных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области  на 2015 год.  

Расходы связанные с проведением соревнований производиться за счет  спонсорских 

средств и стартовых взносов. 

Стартовый взнос при предварительной регистрации на сайте www.x-kirov.ru 450 руб. 

Стартовый взнос при регистрации на месте старта в день соревнований 600 руб. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих  требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Кировской области и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  

наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий,  а также инструкции по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований, разработанной собственниками  

спортивного объекта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований.  

Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

медицинской помощи. 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 

Ответственные исполнители: 

 Руководитель муниципального органа исполнительной власти; 

 Руководитель спортивного сооружения; 

 Главный судья; 

 Представитель от проводящей организации. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнования. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Подробная информация по проведению соревнований по 

 т. 8 905 971 00 67  или 77 00 75  Леушин Василий  

Все участники Соревнований для участия в соревнованиях предоставляют 

следующие документы: 

1. Медицинская заявка или мед справка 

2. Страховка от несчастного случая 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


