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ПОЛОЖЕНИЕ 
о 7-м этапе Кубка Новгородской области по триатлону, чемпионате 

Новгородской области по триатлону 
(код вида спорта 0300005611Я, приказ № 33 от 10.02.2015) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7 этап Кубка Новгородской области по триатлону, чемпионат 
Новгородской области по триатлону проводятся в соответствии с календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новгородской области на 2017 год (далее соревнования). 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта -
0300005611Я. 

Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации от 
10.02.2015 №33. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«триатлон», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от «31» декабря 2013 года № 1141. 

Соревнования проводятся с целью развития триатлона в Новгородской 
области. 

Задачами проведения соревнований являются: 
популяризация и развитие триатлона в регионе; 
развитие массового и ветеранского спорта; 
выполнение разрядных нормативов; 
определение рейтинга триатлетов Новгородской области. 

УТВЕРЖДАЮ 
«Спорт - сервис» 
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Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным 
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований. 

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских 
контор. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения - Новгородская область, п. Крестцы, д. Долгий Бор 
у оз. Гверстянец (стартовая поляна триатлона). 
Сроки проведения: с 28 по 29 июля 2017 года. 

28 июля 17.00 - официальная тренировка, просмотр дистанции 
29 июля - личные гонки 
09.00-10.45 - регистрация участников 
10.30-10.50 - открытие транзитной зоны для 1,2,3,4,14 -16 групп и 
народного старта 
11.00 - открытие соревнований 
11.15- старт 1 -3 групп 
12.00 - старт 4,14-16 групп, народный старт (в зачет Кубка Новгородской 
области не идет, без возрастных групп) 
12.30 - 12.55 - открытие транзитной зоны для мужчин 5-13 групп и 
эстафетных команд 
13.00 - старт 5-13 групп и эстафетных команд 
16.00 - награждение победителей и призёров соревнований 
16.20 - награждение победителей и призеров Кубка Новгородской области 
по триатлону 2017 года. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляют департамент по физической культуре и спорту Новгородской 
области и государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО 
«Спортивная федерация триатлона Новгородской области» и на судейскую 
бригаду МБУ Крестецкий РСЦ, главный судья соревнований 
Овчинникова М.В. тел.8 911-638-12-75. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, 
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется 
заключением инспектора дистанции. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 



культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств 
участников соревнований. 

У.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, проживающие в 
Новгородской области и спортсмены субъектов Российской Федерации. 
Принадлежность к субъекту Российской Федерации определяется согласно 
регистрации в паспорте. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 
врача, оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
велошлем и инвентарь, соответствующий Правилам соревнований 
Международного Союза Триатлона (ITU). 
Участники соревнований выступают в группах согласно положения о 
проведении Кубка Новгородской области: 

1 группа - до 7 лет 2 группа - 8-9 лет 
3 группа - 10-12 лет 4 группа -13-15 лет 
5 группа - 16-18 лет 6 группа - 19-29 лет 

7 группа - 30+ 8 группа - 35+ 
9 группа - 40+ 10 группа - 45+ 
11 группа -50+ 12 группа - 55+ 
13 группа -60+ 14 группа - 65+ 
15 группа - 70+ 16 группа -75+ 

- эстафета (мужская, женская) возраст участников от 16 лет. 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2017 года. 

1-2 группа: 0,5 км бег + 0,5 км велосипед + 0,5 км бег; 
3 группа: 1 км бег + 1 км велосипед + 1 км бег; 
4,14,15,16- группы и народный старт: 300 м плавание + 8 км вело. + 2 км бег; 
5- группа: - спринт: 750 м плавание + 20 км вело. + 5 км бег; 
6-13 группы: - спринт: 750 м плавание + 20 км вело. + 5 км бег; 
- олимпийская дистанция: 1500 м плавание +40 км велосипед +10 км бег. 

1 этап - плавание - озеро «Гверстянец» один круг - 750 м; (2x750м олимпийская 
дистанция), 
2 этап - велосипедная гонка - 3 х 6,666 км; (6 х 6,666км олимпийская 
дистанция), 
3 этап - бег - 2 х 2,5км; (4 х 2,5км олимпийская дистанция). 



Эстафета: - спринт: 750 м плавание + 20 км вело. + 5 км бег. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная регистрация на сайте: http://www.tri-bor.com 
заканчивается в 23:59:59 27 июля 2017г. 

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в комиссию по 
допуску в день приезда на месте старта 29 июля до 10.45. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
медицинская справка о допуске к соревнованиям; 
полис о страховании (оригинал). 

Судьи предоставляют: 
удостоверение судьи; 
ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской, 

ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС); 
квалификационную книжку установленного образца с отметкой о 

прохождении аттестации. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Подведение итогов чемпионата проводятся в каждой возрастной группе, 
согласно правилам соревнований по триатлону. Подведение итогов среди 
эстафетных команд определяется в абсолютном зачете. 

Зачётные очки в Кубке Новгородской области по триатлону получают 
участники соревнований, имеющие постоянную прописку в Новгородской 
области. Победитель, призёры и остальные участники соревнований, входящих 
в программу Кубка Новгородской области определяются по занятым местам в 
соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной группе. Каждый 
спортсмен получает рейтинговые очки в соответствии с Положением о 
рейтинге на спортивный сезон 2017 года. 

Итоговые протоколы и отчёты соревнований на бумажном и электронном 
носителях представляются в департамент по физической культуре и спорту 
Новгородской области в течение 5 рабочих дней после дня проведения 
соревнований. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в чемпионате Новгородской области по триатлону 
награждаются медалями и грамотами департамента по физической культуре и 
спорту Новгородской области в каждой возрастной группе у мужчин и женщин, 
а также среди эстафетных команд. 

По итогам 7 этапов Кубка Новгородской области победители в каждой 
возрастной группе награждаются кубками департамента по физической 
культуре и спорту Новгородской области, призеры в каждой возрастной группе 
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награждаются медалями и грамотами департамента по физической культуре и 
спорту Новгородской области. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут 
осуществлены за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), предоставленной ГОАУ «Спорт - сервис» согласно утверждённой смете, 
в том числе впечатка в грамоты, изготовление шильдов на медали и кубки. 

Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области 
несёт расходы по приобретению наградной продукции. 

Расходы, связанные с подготовкой дистанции, медицинским 
обслуживанием и обеспечением безопасности на водном этапе за счет средств 
РОО «Спортивная Федерация триатлона Новгородской области», 
внебюджетных источников и стартовых взносов. 

Стартовый взнос для зарегистрированных участников соревнований 500 
рублей, эстафетной команды: 750 рублей. 

Для участников, не имеющих предварительную регистрацию - стартовый 
взнос 600 рублей, эстафетной команды - 900 рублей. 

От стартового взноса освобождаются участники 1-4 группы и пенсионеры 
по возрасту. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

Страхование участников спортивных соревнований осуществляется за счет 
средств участников соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 



СХЕМА  ОСНОВНЫХ  АВТОДОРОГ  п. КРЕСТЦЫ 

Памятник авиаторам северо-западного фронта 
2. АЗС «Сургутнефтегаз» 
3. АЗС «Сургутнефтегаз» 
4. Гостиница -кафе «БУМЕР» 
5. АЗС «Несте» 
6. Автостанция 
7. Администрация Крестецкого района 
8. Екатериненский дворец (РДК) 
9. Церковь Святой Троицы 
10. Стадион ЛПХ 
11. Кафе «Лагуна» 
12. Лыжная трасса 


