
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Всероссийских соревнований (мужчины, женщины), 

Чемпионата и Первенства Приморского края по триатлону (мужчины, женщины, дети)  

1. Место и сроки проведения.  
Соревнования проводятся 25 - 26 сентября 2021 года. 
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Канал, ср. Школа № 5, бухта Новик. 

2. Организаторы 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство спорта Российской Федерации, 

Федерация триатлона России (ФТР), Министерство физической культуры и спорта Приморского края, 
Федерация триатлона Приморского края. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. Состав ГСК согласован с ФТР. 
Главный судья  – Мусиенко Владимир Иванович, судья ВК/МК. 
Технически делегат ФТР – Гудалов Андрей Владимирович, судья ВК. 

3. Требования к участникам и условия их допуска 
Во всероссийских соревнованиях по триатлону (далее соревнования), принимают участие спортс-

мены субъектов Российской Федерации. Заявки на участие по установленной форме подписанные ру-
ководителем исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, врачом, и 
иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску к соревнованиям в день при-
езда. 
К заявке (https://yadi.sk/i/oKsjmvzFnjbw5A) прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР); 
- сертификат РУСАДА о прохождении он-лайн обучения; 
- согласие на обработку личных данных. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата РУСАДА о про-

хождении он-лайн обучения: https://newrusada.triagonal.net/online/ 
Участник несет персональную ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски, 

связанные с участием в соревнованиях. 

https://yadi.sk/i/oKsjmvzFnjbw5A
https://newrusada.triagonal.net/online/


4. Категории участников и дистанции 

Категории участников

Дистанции

Триатлон «Олимпийская»

Плавание Велогонка Бег

Мужчины, женщины: 

● 16-24 лет (1997-2005 гг.) 

● 25-29 лет (1992-1996 гг.) 

● 30-39 лет (1987-1982 гг.) 

● 40-49 лет (1981-1972 гг.) 

● 50-59 лет (1961-1971 гг.) 

● 60 лет и старше (1961 г и старше)  

Эстафетные команды:  

● смешанные. 

1,5 км 40 км 10 км

Категории участников

Дистанции

Триатлон «Спринт»

Плавание Велогонка Бег

Мужчины, женщины: 

● 16-24 лет (1997-2005 гг.) 

● 25-29 лет (1992-1996 гг.) 

● 30-39 лет (1987-1982 гг.) 

● 40-49 лет (1981-1972 гг.) 

● 50-59 лет (1961-1971 гг.) 

● 60 лет и старше (1961 г и старше)  

Эстафетные команды:  

● смешанные. 

750 м 20 км 5 км



      Для категории любителей драфтинг запрещен!  

Возраст определяется по году рождения на 31 декабря 2021 года. 

5. Программа соревнований.  
25 сентября, суббота – день приезда 

15:00 – сбор участников на стадионе школы № 5.  
15:00 - 18:00 – комиссия по допуску, регистрация участников г. Владивосток, ср. Школа № 5, актовый 
зал. 
16:00 - 18:00  –  просмотр трасс плавательного и бегового этапов; просмотр трассы велогонки; 
18:30 – совещание ГСК с представителями команд, ср. Школа № 5, актовый зал. 
19:00 – брифинг со спортсменами ср. Школа № 5, актовый зал. 

26 сентября, воскресенье - день соревнований, Всероссийские соревнования по триатлону, 
чемпионат и первенство Приморского края.  
08:00 - 08:30 - открыта транзитная зона для элиты мужчин и женщины, любители мужчины и женщи-
ны дистанция триатлон, спринт - триатлон; 
08:40 - 08:50 - открытие соревнований; 
09:00 - старт дистанции триатлон элита,  
09:15 - старт дистанция триатлон любители, спринт триатлон, эстафета; 
12:00 - 12:30 - открыта транзитная зона для участников дистанции триатлон, спринт триатлон; 
12:30 - 13:00 - открыта транзитная зона для участников дистанции, супер - спринт триатлон, детский 
триатлон; 
13:15 - старт дистанции супер - спринт триатлон, детский триатлон, эстафета; 

Категории участников

Дистанции

Триатлон «Супер - спринт»

Плавание Велогонка Бег

Юноши 2009 г. рождения и младше 

Мужчины, женщины: 

● 16-24 лет (1997-2005 гг.) 

● 25-29 лет (1992-1996 гг.) 

● 30-39 лет (1987-1982 гг.) 

● 40-49 лет (1981-1972 гг.) 

● 50-59 лет (1961-1971 гг.) 

● 60 лет и старше (1961 г и старше)  

Эстафетные команды:  

● смешанные. 

300 м 8 км 2 км



15:00 - 16:00 - открыта транзитная зона для участников дистанции, супер - спринт триатлон, детский 
триатлон; 
15:30 - награждение 
16:00 - закрытие соревнований. 

27 сентября, понедельник - день отъезда.  

6. Протесты 
Протест подается в установленной форме с денежным депозитом 3000 рублей: https://triathlon.org/

about/downloads/category/competition_rules (Пункт 13.2.(ii). Депозит будет возвращен, если апелляци-
онное жюри примет положительное решение. При отклонении протеста депозит не возвращается и 
остаётся в оргкомитете. 
Официальные результаты Соревнований являются окончательными и не могут быть оспорены. 

7. Награждение 
Победители и призеры этапа Кубка России награждаются медалями и дипломами Федерации три-

атлона России. Тренеры спортсменов – победителей награждаются медалями и дипломами ФТР. 
Победители и призеры чемпионата Приморского края медалями и дипломами, в абсолюте и по 

возростам.   

8. Регистрация и условия финансирования 
Предварительная регистрация до 20 сентября 2021 г. в электронном виде, на сайте:  
https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/-------18450 
Количество участников ограничено 300 человек. 
Заявочный взнос: мужчины и женщины элита 600 р.  
Мужчины, женщины любители  – 600 рублей. 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос) несут ко-

мандирующие организации или сами участники. 

9. Контакты организаторов 
Кулаков Денис Николаевич , 
электронная почта: info@triathlon-primorye.ru, тел.: +7 (906) 090-40-06 

10. Размещение участников: 

Гостиницы в городе Владивосток: 

•  «AZIMUT HOTEL».  
Приморский край, 690091, г.  Владивосток,  ул. Набережная, 10.  
8 (423) 241-28-08 
https://azimuthotels.com/ru/vladivostok/ 

• «NOVOTEL»  
Адрес: Партизанский пр., 44B, Владивосток, Приморский край, 690106 
Телефон: 8 (423) 242-04-04 
https://all.accor.com/hotel/B7B4/ 

• «АСТОРИЯ» 

https://triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
https://triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/-------18450
https://azimuthotels.com/ru/vladivostok/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=novotel+vladivostok+%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCxKS7NMLzHP05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HK5eWX5Zek5iiU5SSmZJblF5fkZytc2HBhy8WGC1svNgIAFHYAWlEAAAA&ludocid=10104412405467383724&sa=X&ved=2ahUKEwj9mPb1_qzxAhUkiIsKHQauD18Q6BN6BAgrEAQ
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=novotel+vladivostok+%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD&ludocid=10104412405467383724&sa=X&ved=2ahUKEwj9mPb1_qzxAhUkiIsKHQauD18Q6BN6BAggEAI
https://all.accor.com/hotel/B7B4/


Адрес: Партизанский пр., 44, Владивосток, Приморский край, 690106 
Телефон: 8 (423) 230-20-44  
https://astoriavl.ru 

Гостиницы на о. Русский  
● «NOVIK» 
Адрес: пос. Мелководный, 8 Владивосток, Русский, Приморский край, 690922 
Телефон: 8 (423) 200-35-22    
http://mynovik.ru 

                                                    11. Схемы дистанции.  
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&hotel_occupancy=2&q=novik+country+club+%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD&ludocid=9882132258582348621&sa=X&ved=2ahUKEwjq-o_h_6zxAhWjxIsKHVk6D18Q6BN6BAgeEAI
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
к Регламенту проведения Соревнований по триатлону «R.TRI.F 2021»  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ 
Условия допуска в транзитную зону и краткий перечень основных правил (для спортсменов-

любителей)  

1.  При предстартовой постановке оборудования в транзитную зону атлет предъявляет судьям 
для проверки: 

●Исправный велосипед с двумя работающими тормозами. Все отверстия должны быть заглушены 
(особое внимание уделяется заглушкам на руле).  

●Велосипед должен быть промаркирован, номер клеится на подседельный штырь и должен хорошо 
читаться. 

●  Велосипедный шлем должен быть исправный, промаркированный, правильно отрегулированный 
(наличие трещин и следов от падений не допускается).  

●Поясной номер. 

●Велосипед вешается на стойку за седло, рулём в сторону прохода, на свое место обозначенное но-
мером (номер на стойке должен читаться при подходе к велосипеду со стороны руля). 

●Все необходимые вещи для прохождения этапа укладываются в специальный, выданный при реги-
страции мешок, который вешается на стойку для мешков, на свой номер, а мешок с инвентарем для 
второго транзита передаётся волонтёрам. 

●Допускается размещение на велосипеде велошлема в расстёгнутом состоянии и пристегнутых к пе-
далям велотуфлей. 

Прохождение дистанции: 
● Наушники и мобильные телефоны запрещены!  

1. Плавание  

●Выход на дистанцию плавания обязательно в шапочке, предоставленной организаторами. (потеря 
шапочки во время этапа плавание не является нарушением) 

●Поворотные буи обплываются только с внешней стороны 
(срезка дистанции ведет к дисквалификации)  

●При выходе из воды нельзя выбрасывать очки, плавательную шапочку или другие предметы. Все 
складывается в мешки в транзитной зоне.  

2. Транзитная зона  

●Снимать велосипед со стойки можно только при застегнутом шлеме. 

●Садиться на велосипед в транзитной зоне категорически запрещено. 



●Посадка на велосипед осуществляется только после линии обозначающей окончание транзитной 
зоны! линия посадки). 

● Транзитной зоне атлет надевает поясной номер и располагает его сзади  

3. Велоэтап  

● Езда с голым торсом запрещена! 

● Езда без шлема запрещена. 

●При движении на велосипеде участник обязан держаться правой стороны. Левая сторона использу-
ется только для обгона в противном случае атлет может быть оштрафован за блокировку. 

●Минимальная дистанция между участниками 12 метров. Сокращение дистанции возможно только 
при обгоне на что даётся 25 сек, при этом должно быть видно продвижение вперёд. Нарушение это-
го условия называется драфтинг и ведет к штрафу 5 минут, максимальное количество штрафов - 2 
(если больше - дисквалификация), отбывается в Пенальтибоксе, на беговом этапе. 

● Езда параллельно запрещена 

●Выезд на полосу встречного движения категорически запрещён (дисквалификация).  

4. Транзитная Зона  

●По окончании вело этапа атлет спешивается перед линией схода, перед транзитной зоной. 

●Велосипед вешается на ближайшее свободное место на настойке. 

●Шлем разрешено снимать строго после установки велосипеда настойку. 

●Переодевание осуществляется только в палатке и все вещи складываются в мешок. Мешок остав-
ляют в обозначенном для этого месте.  

5.Беговой этап  

● Бег с голым торсом запрещён. 

● Бег в вело-шлеме запрещён.  

6. Дисквалификация  

●Выезд на полосу встречного движения. 

●Сокращение дистанции. 

●Невыполнение требований судей. 

●Неспортивное поведение (Умышленное создание помех другим участникам, бранная речь или угро-
зы в адрес зрителей, других участников или судей и т.д.). 

●Атлет финишировавший и не отстоявший штраф в Пенальти боксе автоматически дисквалифициру-
ется. 



●Финишное время дисквалифицированного атлета исключается из протокола.  


