- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР).
В случае отсутствия у спортсмена действующей лицензии ФТР,
необходимо приобрести разовую лицензию у организаторов (стоимость
разовой лицензии 250 руб.)
3. Возрастные группы и дистанции
Участники и возрастные группы
Чемпионат России –
индивидуальная гонка:
Мужчины
Женщины
Чемпионат России – эстафета (3
человека):
Мужчины
Женщины
Первенство России –
индивидуальная гонка:
Юниоры 16-19 лет (2002-2005 г.р.)
Юниорки 16-19 лет (2002-2005 г.р.)
Первенство России – эстафета (3
человека):
Юниоры 16-19 лет (2002-2005 г.р.)
Юниорки 16-19 лет (2002-2005 г.р.)

Программа соревнований
Лыжная
Бег
Велогонка
гонка
7 км
12 км
10 км
(3 круга по (3 круга по (4 круга по
2,3 км)
4 км)
2,5 км)
2 км
(1 круг)

4 км
3 км
(2 круга по (2 круга по
2 км)
1,5 км)

3 км
5 км
5 км
(2 круга по (2 круга по (2 круга по
1,5 км)
2,5 км)
2,5 км)
2 км
(1 круг)

4 км
3 км
(2 круга по (2 круга по
2 км)
1,5 км)

На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую
участники должны будут посетить дважды – перед велосипедным
и перед лыжным 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 соответствии с номером участника.
Подробная схема дистанции размещена на сайте соревнования
https://vyatkahills.ru.
4. Программа соревнований и условия проведения
Соревнования проводятся по правилам Международного союза
триатлона (ITU).
22.01.2021
День приезда

12:00-16:00
15:00-17:00
17:30
18:00
18:30
23.01.2021
08:30
09:15
09:25
09:30
10:30
11:15
11:15
11:25
11:30
17:00
17:30
18:30
24.01.2021
09:00
09:45
09:55
10:00
14:30
25.01.2021

Работа комиссии по допуску к соревнованиям (Лыжная база
МАУ СШ пгт Верхошижемье)
Официальная тренировка, просмотр дистанции
Совещание ГСК с представителями команд (Лыжная база
МБУ СШ пгт Верхошижемье)
Брифинг со спортсменами – участниками чемпионата России
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье)
Брифинг со спортсменами – участниками первенства России
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье)
День соревнований (Индивидуальные гонки)
Открытие транзитной зоны для участников первенства
России (юниоры и юниорки)
Закрытие транзитной зоны для участников первенства России
(юниоры и юниорки)
Построение на старте участников первенства России
(юниоры и юниорки)
Общий старт первенства России (юниоры и юниорки)
Открытие транзитной зоны для участников чемпионата
России (мужчины и женщины)
Закрытие транзитной зоны для участников чемпионата
России (мужчины и женщины)
Открытие соревнований
Построение на старте участников чемпионата России
(мужчины и женщины)
Общий старт чемпионата России (мужчины и женщины)
Награждение победителей чемпионата и первенства России
Прием заявок на эстафету
Совещание ГСК с представителями команд
День соревнований (Эстафеты)
Открытие транзитной зоны для участников чемпионата и
первенства России (все группы участников)
Закрытие транзитной зоны для участников чемпионата и
первенства России (все группы участников)
Построение на старте участников чемпионата и первенства
России (все группы участников)
Общий старт чемпионата и первенства России (все группы
участников)
Награждение победителей чемпионата и первенства России
День отъезда

На совещании ГСК с представителями
соревнований могут быть внесены изменения.

команд

в

регламент

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 следующих категориях:
1. Чемпионат России:
- личное первенство среди мужчин;
- личное первенство среди женщин;
- командное первенство среди мужчин;
- командное первенство среди женщин.
2. Первенство России:
- личное первенство среди юниоров 16-19 лет (2002-2005 г.р.);
- личное первенство среди юниорок 16-19 лет (2002-2005 г.р.);
- командное первенство среди юниоров 16-19 лет (2002-2005 г.р.);
- командное первенство среди юниорок 16-19 лет (2002-2005 г.р.).
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 и призеры чемпионата и первенства России награждаются
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Победители чемпионата России награждаются памятными призами
Министерства спорта Российской Федерации.
Тренеры спортсменов - победителей награждаются медалями
и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
Призовой фонд чемпионата России:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

Мужчины
25 000
15 000
10 000
5 000
3 000
2 000

Женщины
25 000
15 000
10 000
5 000
3 000
2 000

Дополнительно могут быть установлены призы спонсорами и другими
организациями.

7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования,
осуществляются за счет стартовых 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 2021 год,
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на выполнение
государственного задания, а также субсидии на иные цели.
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.
Заявочный взнос (индивидуальное участие):
- Мужчины и женщины – 700 руб.
- Юниоры и юниорки – 500 руб.
Заявочный взнос (эстафеты): 1500 руб.
Заявочный взнос за индивидуальную гонку оплачивается во время
регистрации на участие в соревнованиях на сайте организаторов
https://vyatkahills.ru.
Заявочный взнос за эстафетную гонку оплачивается во время подачи
заявки на участие в эстафете.
Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация
не производится.
8. Обеспечение безопасности участников
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при проведении соревнований организаторы руководствуются
требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№122-П с изменениями внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 20.11.2020 №613-П с соблюдением регламента
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного министром спорта
Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020.
Соревнование проводится без присутствия зрителей.
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».

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта
к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
- руководитель объекта спорта;
- главный судья соревнования.
9. Дополнительная информация
Контакты организаторов.
Кировская региональная общественная организация «Федерация
триатлона»: swiftmanteam@yandex.ru
+7-912-826-4388 Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru
+7-912-367-8974 Корчёмкин Юрий Анатольевич, ykorchemkin@yandex.ru
Размещение участников.
Гостиница МАУ СШ
- Сукач Татьяна Леонидовна
8-991-393-14-35
пгт Верхошижемье
Гостиница ЛК «Шижма» - Горбунов Александр Михайлович 8-912-332-16-57
Гостиница
- Крутихин Виктор Михайлович
8-912-338-70-81
Гостиница «Форест»
- Колесникова Надежда
8-912-734-40-02
Васильевна
Проезд участников.
По вопросам встречи и отъезда участников обращаться:
+7-953-671-63-62, swiftmanteam@yandex.ru
Встреча участников:
21 января 2021 года в 12:00. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.
21 января 2021 года в 17:30. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.
22 января 2021 года в 12:00. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.
23 января 2021 года в 07:00. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.
Отъезд участников:
23 января 2021 года в 17:30. Трансфер пгт.Верхошижемье – ж/д вокзал Киров.
24 января 2021 года в 16:00. Трансфер пгт.Верхошижемье – ж/д вокзал Киров.
25 января 2021 года в 09:00. Трансфер пгт.Верхошижемье – ж/д вокзал Киров.
Встреча и отъезд участников в другое время осуществляется по
согласованию с организаторами.

