
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления по физической

2016 г.

культуре и спорту администрации 
ого образования

Наталичев

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении открытого Чемпионата и Первенства 

города Саратова по триатлону

I. ВВЕДЕН И Е
Открытый Чемпионат и Первенство города Саратова по триатлону проводится в соответствии 

с Календарным планом спортивных мероприятий управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «город Саратов» на 2016 год.

И. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  П РО ВЕДЕН И Я С О РЕВН О ВА Н И Й .
Открытый Чемпионат и Первенство города Саратова по триатлону проводится в целях:

2.1. Популяризации вида спорта «триатлон» в городе Саратове.
2.2. Привлечения детей к активному и здоровому образу жизни.
2.3. Повышения спортивного мастерства саратовских спортсменов.

Соревнования личные и командные.

III. РУКО ВО ДС ТВО  С О РЕВН О ВА Н И ЯМ И .
Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования «город Саратов». Непосредственное 
проведение и судейство соревнований возлагается на Саратовскую областную федерацию 
триатлона и на главную судейскую коллегию.

Главный судья - Полухин Д.В.
Главный секретарь -  Савельев Д.И.

IV. М ЕСТО, СРО КИ  И ВРЕМ Я П РО ВЕДЕН И Я СО РЕВН О ВАН И Й .
10-12 июня -  г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов

Расписание соревнований
10 июня (пятница) -  день приезда
13.00-15.30 -  работа комиссии по допуску к соревнованиям (Городской парк культуры и 

отдыха им. М.Горького, Стрелковый тир);
16.00-17.00 -  официальная тренировка, просмотр дистанции (ул. Набережная Космонавтов);
18.00 -  совещание ГСК с представителями команд, раздача стартовых комплектов (Городской 

парк культуры и отдыха им. М.Горького, Стрелковый тир).
11 июня (суббота) -  индивидуальные гонки
08.00-08.30 -  открыта транзитная зона для девушек и юношей 2002-2003 г.р.;
08.35 -  старт девушек 2002-2003 г.р.;
09.20 -  старт юношей 2002-2003 г.р.;
10.00 -  открытие соревнований;
10.20-10.50 -  открыта транзитная зона для девушек 1999-2001 г.р.;
11.00-стар т  девушек 1999-2001 г.р.;
11.45-12.15-откры та транзитная зона для юношей 1999-2001 г.р.;
12.20 -  старт юношей 1999-2001 г.р.;
13.10-13.35 -  открыта транзитная зона (мальчики и девочки 2004 г.р. и моложе, мужчины и 

ины 1998 г.р. и старше);



13.40 -  старт мальчиков 2004 г.р. и моложе;
14.20 -  старт девочек 2004 г.р. и моложе;
15.00 -  старт мужчин и женщин 1998 г.р. и старше;
16.00 -  награждение победителей и призеров.

Заявки эстафетных команд принимаются в ГСК до 16.00. После указанного времени заявки не 
принимаются.

18.00 -  совещание ГСК с представителями команд, раздача стартовых комплектов (Городской 
парк культуры и отдыха им. М. Горького, Стрелковый тир).

12 июня (воскресенье) -  эстафетные гонки
08.00-08.30 -  открыта транзитная зона для юношей и девушек 2002-2003 г.р., юношей и 

девушек 2004 г.р. и моложе;
08.35 -  представление команд, построение на стартовой линии;
08.40 -  старт эстафетных команд юношей и девушек 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе; 
10.20-10.50 -  открыта транзитная зона для девушек и юношей 1999-2001 г.р.;
10.55 -  представление команд, построение на стартовой линии;
11.00 -  старт эстафетных команд девушек 1999-2001 г.р.;
12.30 -  старт эстафетных команд юношей 1999-2001 г.р.;
14.30 -  награждение победителей и призеров.
На совещании ГСК с представителями команд в регламент соревнований могут быть внесены 

изменения.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ВОЗРАСТНЫ Е
КАТЕГОРИИ УЧАСТ1НИКОВ.

Участники и возрастные группы Программа соревнований
Плавание Велогонка Бег

1 Мужчины, женщины 18 лет и старше (1998 г.р. и 
старше)

0,75 км 20 км 5 км

2 Юноши и девушки 15-17 лет (1999-2001 г.р.) 0,3 км 8 км 2 км

3 Юноши и девушки 13-14 лет (2002-2003 г.р.) 0,3 км 8 км 2 км

4 Мальчики, девочки 2004 г.р. и моложе 0,15 км 4 км 1 км

5 Юноши и девушки 15-17 лет, юноши и девушки 13-14 
лет, мальчики и девочки - Эстафета (3 чел.)

0,25 км 6,6 км 1,6 км

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Участники, занявшие 1-П-Ш места, награждаются медалями и грамотами управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Приобретение наградной атрибутики, оплата работы медицинского персонала и судейского 

аппарата осуществляется за счёт средств управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «Город Саратов».

VIII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
К соревнованиям допускаются спортсмены любых спортивных организаций области, 

культивирующих вид спорта «триатлон», прошедшие соответствующую подготовку и 
допущенные врачом.

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до 07 июня 2016 г. по 

электронному адресу: ё1т-оп.89@таН.ги (указать: Ф.И.О., дату рождения, возрастную категорию, 
субъект и город РФ, спортивную организацию).

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


