
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель президиума КРОО 
«Федерация триатлона» 
 
_______________ А.В. Рудин 
 
«____» ______________ 2020 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения первенства России по зимнему триатлону среди любителей – 

SWIFTMAN WINTER TRIATHLON 
 

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 – 22-25 января 2021 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 18:00 21 января 2021 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 
3.1. 1 день соревнований – индивидуальная гонка 

Участники и возрастные группы 
Программа соревнований 

Бег Велогонка Лыжная 
гонка 

Первенство России среди любителей 
– индивидуальная гонка: 
Мужчины и женщины:  

- 18-24 лет (1997-2003 г.р.); 
- 25-29 лет (1992-1996 г.р.); 
- 30-34 лет (1987-1991 г.р.); 
- 35-39 лет (1982-1986 г.р.); 
- 40-44 лет (1977-1981 г.р.); 
- 45-49 лет (1972-1976 г.р.); 
- 50-54 лет (1967-1971 г.р.); 
- 55-59 лет (1962-1966 г.р.); 
- 60-64 лет (1957-1961 г.р.); 
- 65 лет и старше (1956 г.р. и 

старше). 

4,6 км  
(2 круга по 

2,3 км) 

9 км  
(3 круга по 

3 км) 

7,5 км 
(3 круга по 

2,5 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. 

 
3.2. 2 день соревнований – гонка преследования 

Участники и возрастные группы 
Программа соревнований 

Лыжная 
гонка  Велогонка Бег 

SWIFTMAN WINTER TRIATHLON 
– гонка преследования: 
Мужчины  
Женщины  

3 км  
(2 круга по 

1,5 км) 

4 км  
(2 круга по 

2 км) 

2 км 
(1 круг) 

 
Этапы преодолеваются в следующей последовательности: лыжная гонка 

– велогонка – бег. 
На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую 

участники должны будут посетить дважды – перед велосипедным  
и перед 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.  

В соревновании принимают участие 20 мужчин и 10 женщин, 
показавших лучшие результаты в первенстве России среди любителей с 
учетом возрастного коэффициента (приложение №1). Результаты 
определяются по эквивалентному времени, получаемому в результате деления 
итогового времени участника в первенстве России среди любителей на 
возрастной коэффициент. 

Стартовые позиции на старте соревнований определяют по результатам 
первенства России среди любителей с учетом возрастного коэффициента. 
Первым стартует спортсмен показавший лучшее эквивалентное время. 
Последующие спортсмены стартуют с гандикапом, равным отставанию от 
лидера по результатам первенства России среди любителей с учетом 
возрастного коэффициента. 

4. Программа соревнований и условия проведения 
Соревнования проводятся по правилам Международного союза 

триатлона (ITU). 
22.01.2021 День приезда  
15:00-17:00 Официальная тренировка, просмотр дистанции  
23.01.2021 День соревнований (Индивидуальные гонки) 

10:00-13:30 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям. Выдача 
стартовых пакетов (Лыжная база МАУ СШ пгт 
Верхошижемье) 

13:30 Открытие транзитной зоны для участников первенства 
России среди любителей (все группы участников) 

14:20 Закрытие транзитной зоны для участников первенства России 
среди любителей (все группы участников) 

14:25 Построение на старте участников первенства России среди 
любителей (все группы участников) 

14:30 Общий старт первенства России среди любителей (все 
группы участников) 

17:00 Награждение победителей первенства России среди 
любителей 

24.01.2021 День соревнований (Гонка преследования) 

10:00-12:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям. Выдача 
стартовых пакетов участникам SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON (Лыжная база МАУ СШ пгт Верхошижемье) 

12:00 Открытие транзитной зоны для участников SWIFTMAN 
WINTER TRIATHLON  

12:45 Закрытие транзитной зоны для участников SWIFTMAN 
WINTER TRIATHLON 

12:55 Построение на старте участников SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON 



13:00 Старт гонки преследования SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON 

14:30 Награждение победителей SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON 

25.01.2021 День отъезда 
 

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 следующих категориях: 

1. Первенство России среди любителей: 
- личное первенство среди мужчин в возрастных категориях: 

- 18-24 лет (1997-2003 г.р.); 
- 25-29 лет (1992-1996 г.р.); 
- 30-34 лет (1987-1991 г.р.); 
- 35-39 лет (1982-1986 г.р.); 
- 40-44 лет (1977-1981 г.р.); 
- 45-49 лет (1972-1976 г.р.); 
- 50-54 лет (1967-1971 г.р.); 
- 55-59 лет (1962-1966 г.р.); 
- 60-64 лет (1957-1961 г.р.); 
- 65 лет и старше (1956 г.р. и старше). 

- личное первенство среди женщин в возрастных категориях: 
- 18-24 лет (1997-2003 г.р.); 
- 25-29 лет (1992-1996 г.р.); 
- 30-34 лет (1987-1991 г.р.); 
- 35-39 лет (1982-1986 г.р.); 
- 40-44 лет (1977-1981 г.р.); 
- 45-49 лет (1972-1976 г.р.); 
- 50-54 лет (1967-1971 г.р.); 
- 55-59 лет (1962-1966 г.р.); 
- 60-64 лет (1957-1961 г.р.); 
- 65 лет и старше (1956 г.р. и старше). 

2. SWIFTMAN WINTER TRIATHLON: 
- абсолютное первенство среди мужчин; 
- абсолютное первенство среди женщин. 

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 первенства России среди любителей 
награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона России. 

Победители SWIFTMAN WINTER TRIATHLON награждаются 
памятными призами Федерации триатлона Кировской области. 

Дополнительно могут быть установлены призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
7. Условия финансирования 

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 Гонка преследования 
14.12.2020 – 31.12.2020 1200 руб.  
01.01.2021 – 17.01.2021 1500 руб.  
18.01.2021 – 21.01.2021 2000 руб.  
В день соревнований 2500 руб. 500,00 руб. 

 
Заявочный взнос за индивидуальную гонку оплачивается во время 

регистрации на участие в соревнованиях на сайте организаторов 
https://vyatkahills.ru. 

Заявочный взнос за гонку преследования оплачивается во время 
получения стартовых пакетов.  

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 
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  

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. 



Приложение № 1  
 

ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ* 
  

Возраст, 
лет 

Коэффицент Возраст, 
лет 

Коэффицент Возраст, 
лет 

Коэффицент 

18 1,02120 39 1,02902 60 1,23667 
19 1,01704 40 1,03438 61 1,25155 
20 1,01333 41 1,04019 62 1,26687 
21 1,01008 42 1,04645 63 1,28265 
22 1,00728 43 1,05317 64 1,29888 
23 1,00493 44 1,06034 65 1,31557 
24 1,00304 45 1,06796 66 1,33271 
25 1,00160 46 1,07603 67 1,35030 
26 1,00061 47 1,08456 68 1,36835 
27 1,00008 48 1,09355 69 1,38684 
28 1,00000 49 1,10298 70 1,40579 
29 1,00037 50 1,11287 71 1,42520 
30 1,00120 51 1,12321 72 1,44506 
31 1,00248 52 1,13400 73 1,46537 
32 1,00421 53 1,14525 74 1,48613 
33 1,00639 54 1,15695 75 1,50735 
34 1,00903 55 1,16911 76 1,52902 
35 1,01212 56 1,18171 77 1,55114 
36 1,01567 57 1,19477 78 1,57372 
37 1,01966 58 1,20829 79 1,59675 
38 1,02412 59 1,22225 80 1,62023 

 
Возраст участника определяется на 31 декабря 2021 г. 
 
* - Спиридонов, К.Н. О возрастном коэффициенте оценки результатов 

лыжников-гонщиков старшего возраста / Спиридонов К.Н., Байцов М.М. // 
Лыж. спорт : [Сборник]. - М., 1985. - Вып. 2. - С. 30-32. 

 


