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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся с целью формирования здорового образа 

жизни, в том числе профилактики курения, алкоголизма и наркомании, 

развития у населения потребности в занятиях физической культурой, 

популяризации массового вида спорта, совершенствования спортивного 

мастерства. 

II. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся 16-17 июля 2016 года в г. Соликамск (м/р 

Клестовка, Клестовской пруд).  
СОРЕВНОВАНИЯ СОСТОЯТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Открытого Чемпионата Пермского 

края по триатлону-кросс 3 этап осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края при содействии администрации 

Соликамского городского округа. Непосредственное проведение возлагается 

на Федерацию триатлона Пермского края. 

Общее руководство проведением Открытого Чемпионата города 

Соликамска по триатлону-кросс среди любителей осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Соликамска. 

Непосредственное проведение  Открытого Чемпионата города Соликамска 

по триатлону возлагается на Пермскую региональную общественную 

организацию «Физкультурно-спортивный клуб «ВЕЛОСФЕРА». 

Главный судья: Вичужанин Вячеслав Алексеевич. 

Главный секретарь: Попов Михаил Викторович. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ, И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К соревнованиям допускаются все желающие, отвечающие 

требованиями данного положения, в соответствии с правилами вида спорта 

Триатлон (0300001611Я) (утверждены приказом Минспорта России от 

«31»декабря 2013 г. № 1141),  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 9 августа 2010 г. N 613н г. Москва "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий"). 

4.2. Участники соревнований обязаны иметь необходимую подготовку 

и спортивную экипировку и инвентарь. Участники, не имеющие 

велосипедного шлема, к участию не допускаются. Организаторы по просьбе 

участника могут, предоставит в прокат сертифицированный шлем, стоимость 

проката 200 рублей (количество ограничено). Запрещено использование 



шоссейных и разделочных велосипедов; насадок на руль, выступающие за 

пределы тормозных ручек. 

4.3. Категории участников: 

 

Личные соревнования 

Дистанции 

Плавание 
Велогонка 

(МТВ) 
Бег 

Открытый Чемпионат Пермского края по триатлону (триатлон-кросс) 

Женщины (1998 г.р. и старше) 500 м 12 км 4 км 

Мужчины (1987-1998 г.р.,1977-1986 г.р. 1967-

1976 г.р.; 1966 г.р. и старше) 
500 м 12 км  4 км 

Открытый Чемпионат и первенство города Соликамска 

по триатлону (триатлон-кросс) среди любителей 

Юноши (1999-2001 г.р.) 200 м 4 км 2 км 

Девушки (1999-2001 г.р.) 200 м 4 км 2 км 

Женщины (1998 г.р. и старше) 500 м 12 км 4 км 

Мужчины (1977-1998г.р.; 1967-1976 г.р. 1966 

г.р. и старше) 
500 м 12 км 4 км 

Корпоративная эстафета (1 человек плавание 

+ 1 человек велогонка + 1 человек бег)  
500 м 12 км 4 км 

К участию в Корпоративной эстафете допускаются мужчины и 

женщины 1998 г.р. и старше без разделения по половой принадлежности. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31.12.2016 г. 

4.4. Участник обязан представить следующие документы: 

- свидетельство о рождении или Паспорт; 

- ИНН и СНИЛС (номер либо копия свидетельства) 

- медицинский допуск к соревнованиям (в возрасте до 18 лет 

обязательно, старше 18 лет допускается участие при заполнении расписки об 

ответственности за свою жизнь и здоровье самостоятельно и отказ о 

предъявлении претензии к организаторам); 

- заявку на участие в соревнованиях. 

4.5. Участники обязаны оплатить организационный взнос: 

Чемпионат и первенство города Соликамска по триатлону-кросс 

среди любителей. 

Индивидуальное участие - 100 рублей; 

Корпоративная эстафета - 250 рублей. 

Чемпионат пермского края по триатлону-кросс: 

Индивидуальное участие – 300 рублей. 

В случае регистрации участника в день соревнований организационный 

взнос может быть увеличен: 

Чемпионат и первенство города Соликамска по триатлону-кросс 

среди любителей. 

Индивидуальное участие - 150 рублей; 

Корпоративная эстафета - 350 рублей. 



Чемпионат пермского края по триатлону-кросс: 

Индивидуальное участие – 450 рублей. 

 В случае предоставления ложных или неточных сведений либо отказа 

участника от участия организационный взнос не возвращается. 

Оплата организационного взноса означает, что участнику 

гарантируется: 

– электронный хронометраж; 

– шапочка на плавательный сегмент; 

– бесплатная первая медицинская помощь во время соревнований; 

– питьевая вода во время соревнований. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 Соревнования личные и проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта Триатлон (0300001611Я) (утверждены приказом Минспорта 

России от «31»декабря 2013 г. № 1141). 

5.2 Программа соревнований 

17 июня – 16 июля предварительная регистрация участников. 

16 июля – приезд участников соревнований. 

17 июля – личные соревнования. 

9.00 – 9.45 – дополнительная регистрация участников 

10.50 – открытие соревнований, инструктаж. 

14:15 – подведение итогов и награждение. 

Чемпионат и первенство города Соликамска по триатлон-кросс среди 

любителей 

10.10 – 10.40 – открытие транзитной зоны. 

11.00 – старт юношей и девушек. 

12:00 – старт мужчин и женщин, корпаративная эстафета. 

Чемпионат Пермского края по триатлону-кросс 

12:50 - открытие транзитной зоны. 

13:15 – старт мужчин и женщин. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Итоги соревнований подводятся в течение получаса после финиша 

последнего участника. 

6.2. Протесты принимаются в течение получаса после финиша 

последнего участника. 

6.3. Победители и призеры в каждой категории определяется по 

наилучшему времени  прохождения всей соревновательной дистанции, 

соответствующей данной категории. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участникам Открытого чемпионата и первенства города 

Соликамска по триатлону-кросс успешно преодолевшим дистанцию 



вручаются медаль финишера и сертификаты участника (заполняются 

самостоятельно). 

7.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своей группе, награждаются 

грамотами, медалями, памятными призами (при наличии спонсоров). 

7.3. Участник, не представивший паспорт и ИНН, не награждается. 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Открытого 

чемпионата и первенства города Соликамска по триатлону-кросс среди 

любителей, несет ПРОО «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«ВЕЛОСФЕРА»» за счет средств Муниципальной программы «Физическая 

культура и спорт Соликамска» в соответствии с постановлением  

администрации города Соликамска от 30.05.2012 г. № 623-па» «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 

организациям на оказание муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта» и постановлением №286-па администрации города 

Соликамска от 26.02.2014 г.  «Об утверждении порядка финансирования 

физкультурных и спортивных мероприятий и нормами расходов средств 

бюджета Соликамского городского округа на их организацию и проведение». 

8.2. Расходы, связанные с проведением и организацией Чемпионата 

Пермского края по триатлону-кросс 3 этап, несет ПКОО «Федерация 

триатлона Пермского края» за счет средств Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края на основании сметы расходов на 

организацию мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края 

2016 года. 

8.3. Организационный взнос взимается в целях частичной компенсации 

расходов, затраченных на организацию соревнований ПРОО ФСК 

«ВЕЛОСФЕРА» и ПКОО «Федерация триатлона Пермского края» и 

формирование призового фонда. 

8.4. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, 

питание, проживание, организационный взнос), несут командирующие 

организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнования 

осуществляется в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 

(приказ № 786 от 17.10.1983 г.), Правила обеспечения безопасности  при 

проведении официальных спортивных соревнований (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

N 353) и правилами соревнований по виду спорта. 



X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная регистрация с 17 июня по 16 июля 2016 года  на сайте  

www.vk.com/solkamtriatlon (в разделе ссылки). Также заявки на участие 

можно присылать по e-mail: jamis2008@mail.ru (круглосуточно) либо с 9.00 

до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 

д. 138а (комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Соликамска). Форму именной заявки можно скачать –  

www.vk.com/solkamtriatlon (в разделе документы). 

Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (либо командирующей организации, тренером 

или собственноручно), врачом, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в день 

соревнований. 

 К заявке, оформленной в соответствии с образцом, находящимся в 

разделе «Документы» на сайте  www.vk.com/solkamtriatlon, прилагаются 

следующие документы на каждого спортсмена: 

– Копии паспорта, свидетельства ИНН; 

– Зачетная классификационная книжка (при наличии);  

– Полис обязательного медицинского страхования либо 

его копия; 

– Оригинал договора о страховании от несчастного 

случая жизни и здоровья (при наличии). 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации 

участнику без объяснения на то причин в случае обоснованных сомнений в 

том, что участник физически способен преодолеть дистанцию и его участие 

несет угрозу его жизни и здоровью либо в случае невыполнения участником 

требований данного положения. Если на момент отказа участником оплачен 

организационный взнос, то он возвращается ему в полном объеме. В случае 

отказа участника от участия организационный взнос не возвращается. 

Прием дополнительных заявок и регистрация прекращается в 

день старта за 10 минут до открытия транзитной зоны для участников. 

Дополнительная информация: 

 www.vk.com/solkamtriatlon, или по тел. 8-963-013-93-25 (Михаил 

Викторович). 

Данное положение считается официальным приглашением на 

соревнование. 
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