Положение о проведении Чемпионата КР по триатлону на спринтерскую
дистанцию

1. Цели и Задачи
Соревнование по триатлону проводится в целях:
– Популяризации и дальнейшего развития триатлона, и циклических видов спорта в Кыргызстане;
– Пропаганды здорового образа жизни среди населения;
– Повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся на циклических видах
спорта;
– Создания атмосферы спортивного соперничества, предоставления спортсменам равных возможностей и
честной борьбы;

2. Организация и Проведение Соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация триатлона.




Директор соревнований – Полченкова Е.
Главный судья – Биккинина Р.Х.
Регистратор – Иманалиева Б.

3. Время и Место Проведения
Дата проведения: 8 сентября 2019 года
Место проведения: Чуйская область, район аэропорта “Манас’, Центр отдыха “Хижина дяди Тома”.
Время: 7.30-14.00
В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой право
изменения регламента соревнований — перенос времени старта, изменения маршрута и любые другие
изменения. Стартовый взнос не возвращается.
Расписание Соревнований
6 сентября – выдача стартовых пакетов в офисе Nomad Sport ул. Токтогула 171/1, 4 этаж, перес. Пр. Манаса,
(здание Дос Кредо Банка)
Если Участник не успеет забрать стартовый пакет, то он автоматически не допускается до соревнований.
Стартовый взнос не возвращается.
8 сентября:
7.30 – открытие транзитной зоны, начало работы EXPO зоны
7.30 – 8.30 – регистрация и маркировка плавательных шапочек
8.00-8.20 – брифинг для категорий U15, Elite, AG, эстафета
8.30 – закрытие транзитной зоны, разминка U15.
8.35 – cтарт U15
8.35 – 8.40 – разминка для участников дистанции “Спринт” (Elite и Age Group, эстафета)
8.45 – старт участников дистанции “Спринт”
9.10-11.30 – финиш категорий U15, Elite, любителей, эстафеты
11.30-12.00 – подведение итогов
12.00-12.30 – награждение победителей, торжественное закрытие соревнований и спортивного сезона по

триатлону
Транзитная зона откроется в 10.30, ранее спортсмены не смогут пройти внутрь.

4. Условия Проведения
Дистанции:
Супер спринт – 350 м плавание (1 круг) – 10 км велоэтап (1 круг) – 2.5 км бег (1 круг)
Спринт – 750 плавание (2 круга) – 20 км велоэтап (2 круга) -5 км бег (2 круга)
Требования к участникам
К участию в группах Age и Эстафета допускаются мужчины и женщины 16 лет и старше. Возраст участника для
определения возрастных групп определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года. При получении
стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
Количество участников соревнования ограничено и составляет 200 человек.
Категории участников U15 на дистанции “Суперспринт”: Дети 2004-2006 г.р. (девочки и мальчики)
Все категории на дистанцию “Спринт”: Мужчины 2003 г.р. и старше и Женщины 2003 г.р. и старше
Категории AG:






Абсолют;
16 — 29 лет;
30 — 39 года;
40 — 49 года;
Старше 50 лет.

В эстафете необходимо заявить 3 человека, каждый из которых будет проходить определенный этап.
Передача эстафеты (чипа) происходит в определённой зоне, которая будет промаркирована.
Участникам необходимо правильно использовать материалы из стартового пакета: велосипед (на
подседельный штырь), номерки на шлем (перед и по бокам), номерки на грудь и на спину. Критично важно
при финишировании видеть номер участника на груди.

5. Регистрация
Регистрация на соревнования откроется 22 июля и продлится до 31 августа 2019 г .
Заявку на участие в соревнованиях можно подать онлайн на сайте по адресу nomadsport.kg или в офисе
Nomad Sport ул. Токтогула 171/1, 4 этаж, перес. Пр. Манаса, (здание Дос Кредо Банка)
или в офисах федерации по адресу: — г.Бишкек, ул. Орозбекова 26, 0312 58-01-08, 0770 08-01-08
Стоимость участия для категории “AGE” в индивидуальном зачете
16 лет и старше
для членов ФТКР
- с 22 июля по 15 августа
1200 сом
900 сом
- с 16 августа по 5 сентября
1400 сом
1100 сом
Стоимость участия в командной эстафете (с команды)
Регистрация на командную эстафету только ОФЛАЙН

- с 22 июля по 15 августа
- с 16 августа по 5 сентября

3600 сом
5000 сом

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
Стартовый взнос

6. Важная информация для участников
Во время гонки участник может получить штраф на любом из этапов гонки, штраф на дистанции Супер
спринт и Спринт составляет 10 секунд, участники должны отстоять его в Penalty Box (штраф бокс),
располагающийся на беговом этапе. Участники, которые не отстояли штраф автоматически будут
дисквалифицированы.
За срезание курса любого из этапов – участник автоматически дисквалифицируется.
6.1. Плавательный этап:
- запрещено толкать, тянуть и препятствовать другим участникам в прохождении дистанции.
6.2. Транзитная зона:
- все личные вещи, необходимые во время гонки, участники должны оставлять строго в боксе (корзине).
- беговые кроссовки могут стоять вне бокса рядом с ним, но не мешая другим участникам.
- гидрокостюмы после плавательного этапа участники должны убрать в бокс.
- вещи, которые не нужны участнику во время прохождения дистанции он должен оставить в Атлет-лаундже.
6.3. Велоэтап:
- «Драфтинг» на велоэтапе (ехать «на колесе», ехать сменами, командой или пелотоном) запрещен.
Разрешены любые велосипеды, кроме велосипедов без тормозов и велосипедов для выполнения трюков
(фиксы, BMX и другие). Расстояние между участниками должно быть не менее 5 метров. Обгон в течение 20
секунд.
6.4. Беговой этап:
- за несоблюдение спортивной этики.
- за выброс мусора вне специально отведенной зоны для этого, которая будет промаркирована.
6.5. При оскорбительном отношение участника к организаторскому и судейскому составу, главный судья в
праве дисквалифицировать участника.

7. Награждение.
В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш, в возрастных категориях расчет
для награждения ведётся исходя из чистого времени. Мужчины и женщины награждаются медалями и
призами с 1 по 3 место в абсолютном зачете и в возрастных категориях. Все, финишировавшие участники,
обеспечиваются памятной медалью. Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию
награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

8. Протесты
Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и т.д. подаются в
письменной форме главному судье соревнований сразу после финиша участника (не позже 10 мин после
финиша). При подаче протеста взимается оплата в сумме 1000 сом. В случая успешной апелляции вся сумма
будет возвращена

9. Финансирование
Все расходы по провидению соревнований несет Федерация Триатлон КР и компания Nomad Sport.

10. Медицинская помощь
— На месте старта будет расположена медицинская команда с профессиональным доктором и
медсестрами.
— Медицинская помощь предоставляется организаторами в пунктах первой помощи.

