
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель президиума 
КРОО «Федерация триатлона» 
 
_______________ А.В. Рудин 
 
«____» ______________ 2022 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения чемпионата Кировской области по триатлону (дисциплина – 

дуатлон-кросс) – SWIFTMAN CROSS-DUATHLON 
 

1. Сроки и  место проведения 
Место проведения спортивного соревнования -  Лыжный комплекс  

пгт Верхошижемье по адресу: Кировская обл.  пгт Верхошижемье,  
ул. Заводская, д. 1а. 

Сроки проведения – 25 сентября 2022 года. 
Соревнования личные.  
ГСК назначается КРОО «Федерация триатлона». 
 

2. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие 

необходимую спортивную подготовку и инвентарь.  
Регистрация для участия в соревнованиях производится на сайте 

организаторов https://vyatkahills.ru. Участник несёт персональную 
ответственность за указанные им при регистрации данные. Регистрируясь, 
участник соглашается на обработку персональных данных.  

Окончание регистрации 23:59 22 сентября 2022 года. 
Участники не прошедшие регистрацию на сайте, могут быть допущены 

к соревнованиям по решению ГСК с оплатой заявочного взноса согласно п.7 
настоящего регламента. 

При прохождении комиссии по допуску каждый участник обязан 
предъявить следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- 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;  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 



 
3. Возрастные группы и дистанции 

 

Участники и возрастные группы 
Программа соревнований 

Кросс Велогонка 
MTB  Кросс 

Мужчины и женщины:  
- мужчины 16-29 лет (1993-2006 г.р.); 
- мужчины 30-39 лет (1983-1992 г.р.); 
- мужчины 40-49 лет (1973-1982 г.р.); 
- мужчины 50-59 лет (1963-1972 г.р.); 
- мужчины 60 лет и старше (1962 г.р. 
и старше); 
- женщины 16 лет и старше.  

3 км 
(2 круга по 

1,5 км) 

10 км 
(2 круга по 

5 км) 

1,5 км 
(1 круг по 

1,5 км) 

 
На дистанции будет организовано одна транзитная зона – 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 00 мин. 
Подробная схема дистанции размещена на сайте соревнования 

https://vyatkahills.ru. 
 

4. Программа соревнований и условия проведения 
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «триатлон» 

(https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/);  
Правилам Мирового триатлона (World Triathlon) 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules и в 
соответствии с Положением об областных соревнованиях по виду спорта 
«триатлон» на 2022 год. 
25.09.2022 День соревнований (Индивидуальные гонки) 

12:00-14:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям. Выдача 
стартовых пакетов (Лыжная база МАУ СШ пгт 
Верхошижемье) 

13:30 Открытие транзитных зон (все группы участников) 
14:00 Закрытие транзитных зон (все группы участников) 

14:15 Общий старт SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON (все группы 
участников) 

16:00 Награждение победителей SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON 
(все группы участников) 

 



В регламент соревнований могут быть внесены изменения. 
5. Условия подведения итогов 

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

- мужчины 16-29 лет (1993-2006 г.р.); 
- мужчины 30-39 лет (1983-1992 г.р.); 
- мужчины 40-49 лет (1973-1982 г.р.); 
- мужчины 50-59 лет (1963-1972 г.р.); 
- мужчины 60 лет и старше (1962 г.р. и старше); 
- женщины 16 лет и старше. 

Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 15 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 https://vyatkahills.ru. 

Официальные результаты Соревнования являются окончательными  
и не могут быть оспорены. 

 
6. Награждение победителей и призеров 

Победители SWIFTMAN CROSS-DUATHLON награждаются 
памятными призами 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 заявочных взносов и средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 
области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2022 год, 
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания (оплата расходов по проезду до места проведения 
соревнования и обратно, проживанию иногородних спортивных судей и 
технических делегатов, оплата работы спортивных судей и обслуживающего 
персонала, подготовка мест соревнований, оформление мест проведения 
соревнований, предоставление оргтехники, спортивного инвентаря и 
оборудования, обеспечение соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами), а так же субсидий 
на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, дипломы, грамоты).  



Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, 
заявочный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств,  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заявочный взнос. 
Период Индивидуальная гонка 

15.08. – 04.09.2022 1000 руб. 
05.09. – 18.09.2022 1400 руб. 
19.09. – 22.09.2022 2000 руб. 

 
Заявочный взнос оплачивается во время регистрации на участие в 

соревнованиях на сайте организаторов https://vyatkahills.ru. 
Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация  

не производится. 
 

8. Обеспечение безопасности участников 
Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиями правил  
по виду спорта «триатлон». 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 
- главный судья соревнования. 
 

9. Дополнительная информация 
Контакты организаторов. 
Кировская региональная общественная организация «Федерация 

триатлона»:  
+7-912-826-4388  Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru 
+7-912-367-8974  Корчёмкин Юрий Анатольевич, 

ykorchemkin@yandex.ru 
Социальные сети: 
https://vk.com/swiftmanteam 
Е-mail: swiftmanteam@yandex.ru 
Сайт: https://vyatkahills.ru 
Размещение участников. 

Гостиница МАУ СШ 
пгт Верхошижемье  

- Сукач Татьяна Леонидовна  8-991-393-14-35  

Гостиница ЛК «Шижма»  - Горбунов Александр Михайлович  8-912-332-16-57  
Гостиница  - Крутихин Виктор Михайлович  8-912-338-70-81  
Гостиница «Форест»  - Колесникова Надежда  

 Васильевна  
8-912-734-40-02  

 


