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1. Сроки и место проведения 
Место проведения спортивных соревнований – Лыжный комплекс пгт 

Верхошижемье по адресу: Кировская обл., пгт Верхошижемье,  
ул. Заводская, д. 1а. Сроки проведения – 20-23 января 2023 года. 

2. Организаторы соревнования 
Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация триатлона России» 
(далее – ФТР), Кировская региональная общественная организация 
«Федерация триатлона» (далее КРОО «Федерация триатлона»). 

Организация мероприятия возлагается на КРОО «Федерация 
триатлона». Непосредственное проведение соревнований поручается главной 
судейской коллегии (далее – ГСК). Состав ГСК согласован с ФТР. 

ГСК: 
Главный судья – Яковлев Александр Валерьевич (СС ВК, Республика 
Татарстан); 
Главный секретарь – Куклин Андрей Владимирович (СС ВК, Кировская 
область). 

3. 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 19 января 2023 года. 
Участники, не прошедшие регистрацию на сайте, могут быть допущены 

к соревнованиям по решению ГСК с оплатой заявочного взноса согласно п.8 
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. 

- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР). 
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4. Возрастные группы и дистанции 

SWIFTMAN WINTER TRIATHLON 

Возрастные группы 
Дистанции 

Бег Велогонка Лыжная 
гонка 

Мужчины, женщины 4 км  6 км 6 км 

 
Первенства России по триатлону среди любителей (дуатлон-зимний) 

Возрастные группы 
Дистанции 

Бег Лыжная 
гонка Бег Лыжная 

гонка 

Мужчины, женщины 2 км 3 км 2 км 3 км 

 
5. Программа соревнований и условия проведения 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «триатлон»: 
(https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35576/)  

и правилам Мирового триатлона: 
(https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules). 

Расписание 
20 января День приезда  
16:00-17:00 Официальная тренировка, просмотр дистанции  
21 января День соревнований (SWIFTMAN WINTER TRIATHLON) 

12:00-13:45 Работа комиссии по допуску к соревнованиям, выдача 
стартовых пакетов 

13:15-13:45 Открыта транзитная зона для участников SWIFTMAN 
WINTER TRIATHLON 

13:55 Построение на старте участников SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON 

14:00 Общий старт SWIFTMAN WINTER TRIATHLON 

16:00 Награждение победителей SWIFTMAN WINTER 
TRIATHLON 

22 января День соревнований (Первенства России по триатлону 
среди любителей (дуатлон-зимний)) 

11:00-12:45 Работа комиссии по допуску к соревнованиям, выдача 
стартовых пакетов 

12:15-12:45 Открыта транзитная зона для участников Первенства России 
по триатлону среди любителей  

12:55 Построение на старте участников Первенства России по 
триатлону среди любителей 
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13:00 Общий старт Первенства России по триатлону среди 
любителей (мужчины и женщины) 

15:00 Награждение победителей Первенства России по триатлону 
среди любителей 

23 января День отъезда 
 

В регламент соревнований могут быть внесены изменения. 
6. 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, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 
России от 24.01.2018 № 56, от 20.12.2018 № 1063) в следующих категориях: 

1. SWIFTMAN WINTER TRIATHLON: 
- личное первенство среди мужчин и женщин в возрастных категориях: 

- 18-24 лет (1999-2005 г.р.); 
- 25-29 лет (1994-1998 г.р.); 
- 30-34 лет (1989-1993 г.р.); 
- 35-39 лет (1984-1988 г.р.); 
- 40-44 лет (1979-1983 г.р.); 
- 45-49 лет (1974-1978 г.р.); 
- 50-54 лет (1969-1973 г.р.); 
- 55-59 лет (1964-1968 г.р.); 
- 60-64 лет (1959-1963 г.р.); 
- 65 лет и старше (1958 г.р. и старше). 

2. Первенство России среди любителей (дуатлон-зимний): 
- личное первенство среди мужчин и женщин в возрастных категориях: 

- 18-24 лет (1999-2005 г.р.); 
- 25-29 лет (1994-1998 г.р.); 
- 30-34 лет (1989-1993 г.р.); 
- 35-39 лет (1984-1988 г.р.); 
- 40-44 лет (1979-1983 г.р.); 
- 45-49 лет (1974-1978 г.р.); 
- 50-54 лет (1969-1973 г.р.); 
- 55-59 лет (1964-1968 г.р.); 
- 60-64 лет (1959-1963 г.р.); 
- 65 лет и старше (1958 г.р. и старше). 

Протесты подаются в апелляционное жюри в течение 15 минут после 
опубликования предварительных протоколов. 

К протесту прилагается депозит в сумме 3000 рублей. Все связанные  
с Соревнованиями протесты рассматривает жюри Соревнований. В случае 
удовлетворения протеста депозит возвращается заявителю.  
Если протест не удовлетворен, депозит остаётся в оргкомитете. 

Официальные результаты Соревнований публикуются на сайтах 
https://www.rustriathlon.ru и https://vyatkahills.ru. 

Официальные результаты Соревнований являются окончательными  
и не могут быть оспорены. 
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7. Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры первенства России среди любителей 

награждаются медалями и дипломами ФТР. 
Победители SWIFTMAN WINTER TRIATHLON награждаются 

памятными призами КРОО «Федерация триатлона». 
Дополнительно могут быть установлены призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

8. 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 SWIFTMAN WINTER 

TRIATHLON 
Первенства России по 

триатлону среди 
любителей (дуатлон-

зимний) 
05.12.2022 – 31.12.2022 1500 руб. 500 руб. 
01.01.2023 – 15.01.2023 1800 руб. 700 руб. 
16.01.2023 – 19.01.2023 2200 руб. 1000 руб. 
В день соревнований 2500 руб. 1000,00 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. 

9. 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» и правилами по виду спорта 
«лыжные гонки». 

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» и отвечающем требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта». 
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 
порядка 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» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 61238). 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения Соревнований, за 
составление и утверждение акта о готовности места проведения Соревнований 
(за сутки до их начала) и акта осмотра места проведения Соревнований (за три 
часа до начала Соревнований) возлагается на организатора Соревнований: 
КРОО «Федерация триатлона», в лице председателя президиума Рудина 
Андрея Вадимовича и собственника объекта – директора МАУ СШ пгт 
Верхошижемье Клобуковой Евгении Васильевны. 

10. Размещение участников 
Размещение и питание участников соревнований в гостиницах 

производится самостоятельно. 
Рекомендуемые гостиницы: 

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  - Спыну Ксения Викторовна  8-909-132-59-95  
Гостиница «Форест»  - Колесникова Надежда  

  Васильевна  
8-912-734-40-02  

11. Контакты организаторов 
 

КРОО «Федерация триатлона»: swiftmanteam@yandex.ru 
Рудин Андрей Вадимович, +7-912-826-4388, andrudin@yandex.ru 
Корчёмкин Юрий Анатольевич, +7-912-367-8974, ykorchemkin@yandex.ru 
Наймушина Ирина Викторовна, +7 (922) 970-06-57, naymushina-i@mail.ru  

12. Трансфер для участников 
По вопросам встречи и отъезда участников обращаться: +7-953-671-63-62 
Встреча участников:  

19 января 2023  года в 17:30. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.   
20 января 2023 года в 09:00. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье. 
20 января 2023 года в 12:00. Трансфер ж/д вокзал Киров – пгт.Верхошижемье.   

Отъезд участников:  
22 января 2023 года в 16:00. Трансфер пгт.Верхошижемье – ж/д вокзал Киров.   
23 января 2023 года в 09:00. Трансфер пгт.Верхошижемье – ж/д вокзал Киров.   
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Встреча и отъезд участников в другое время осуществляется по 
согласованию с организаторами. 
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13. Схема проезда 

 
 


