
 

 
 

 

 

 

 



 

1.Введение 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2017 год. Настоящее положение регулирует вопросы, 

связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по 

триатлону на территории Краснодарского края, является основанием для 

командирования участников, представителей, тренеров, обслуживающего 

персонала и судей в составе делегации на краевые соревнования и 

соответствует правилам соревнований, утвержденным приказом Минспорта 

России от 31 декабря 2013 года № 1141. 

 

2.Цель и задачи проведения 

- пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания 

молодежи; 

- популяризация и развитие триатлона в Краснодарском крае; 

- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного 

резерва; 

- выявления сильнейших спортсменов для комплектования спортивных 

сборных команд Краснодарского края и участия их во всероссийских 

соревнованиях. 

 

3.Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(далее – Министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение краевых соревнований возлагается на 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный 

центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП №1»), региональную 

общественную организацию «Федерация Триатлона» Краснодарского края 

(далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, 

утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным 

судьям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарь спортивных соревнований 
№

п/п 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная группа Наименование спортивной 

дисциплины в соответствии 

с ВРВС 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 

1

1 

Чемпионат 

Краснодарско

го края по 

акватлону 

Мужчины, 

женщины. 

Акватлон 

0300111811Я 
2,5-1-2,5 

17.02-19.02 

2017 год 

I этап 

п.Волна 

(Темрюкский 

район) 

30.06-02.07 

2017 год 

II этап 

п.Волна 

(Темрюкский 

район) 

2 

2

2 

Первенство 

Краснодарско

го края по 

акватлону 

Юниорки, юниоры: 

1994-1997 г.р.; 

Юниорки, юниоры: 

1998-1999 г.р.; 

Юноши, девушки: 

2000-2002 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2003-2005 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2006-2007 г.р. 

Акватлон 

0300111811Я 

2,5-1-2,5 

 

 

1,25-0,5-1,25 

17.02-19.02 

2017 год 

I этап 

п.Волна 

(Темрюкский 

район) 

30.06-02.07 

2017 год 

II этап 

п.Волна 

(Темрюкский 

район) 

3 

3

3 

3 

3 

Чемпионат 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

Мужчины, 

женщины. 

Триатлон-

спринт 

0300021811Я 

0,3-8-2 

09.06-10.06 

2017 год 

I этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

10.06-12.06 

2017 год 

II этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

07.07-09.07 

2017 год 

III этап 

г. Краснодар 

21.07-23.07 

2017 год 

IV этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

4 

4 

4

4 

4 

Первенство 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

Юниорки, юниоры: 

1994-1997 г.р.; 

Юниорки, юниоры: 

1998-1999 г.р.; 

Юноши, девушки: 

2000-2002 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2003-2005 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2006-2007 г.р. 

Триатлон-

спринт 

0300021811Я 

0,3-8-2 

09.06-10.06 

2017 год 

I этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

10.06-12.06 

2017 год 

II этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

07.07-09.07 

2017 год 

III этап 

г. Краснодар 

21.07-23.07 

2017 год 

IV этап 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

5

5 

Чемпионат 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

(триатлон-

эстафета) 

Мужчины, 

женщины. 

Триатлон –

эстафета 

(2м+2ж) 

0300041811Я 

0,25-6,6-1,6 
22.07-24.07 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 



 

6

6 

Первенство 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

(триатлон-

эстафета) 

Юниорки, юниоры: 

1994-1997 г.р.; 

Юниорки, юниоры: 

1998-1999 г.р.; 

Юноши, девушки: 

2000-2002 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2003-2005 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2006-2007 г.р. 

Триатлон –

эстафета 

(2м+2ж) 

0300041811Я 

0,25-6,6-1,6 
22.07-24.07 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

7

7 

Чемпионат 

Краснодарско

го края по 

дуатлону  

Мужчины, 

женщины. 

Дуатлон 

0300091811Я 
2-8-1 

29.09-01.10 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

8

8 

Первенство 

Краснодарско

го края по 

дуатлону 

Юниорки, юниоры: 

1994-1997 г.р.; 

Юниорки, юниоры: 

1998-1999 г.р.; 

Юноши, девушки: 

2000-2002 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2003-2005 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2006-2007 г.р. 

Дуатлон 

0300091811Я 
2-8-1 

29.09-01.10 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

1

9 

Чемпионат 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

(триатлон-

эстафета) 

Мужчины, 

женщины. 

Триатлон –

эстафета 

(3 чел.) 

0300031811Я 

0,3-8-2 
30.09-02.10 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

1

10 

Первенство 

Краснодарско

го края по 

триатлону 

(триатлон-

эстафета) 

Юниорки, юниоры: 

1994-1997 г.р.; 

Юниорки, юниоры: 

1998-1999 г.р.; 

Юноши, девушки: 

2000-2002 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2003-2005 г.р.; 

Мальчики, девочки 

2006-2007 г.р. 

Триатлон –

эстафета 

(3 чел.) 

0300031811Я 

0,3-8-2 
30.09-02.10 

2017 год 

с. Сукко 

г-к. Анапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям «Правил» обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также 

правил по виду спорта «Триатлон». 

Ответственные исполнители:  

- руководители муниципальных органов управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

г. № 134н «О Порядке 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». 

 

6.Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1. Чемпионат Краснодарского края по акватлону 

 

7.1.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.1.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район.  

Сроки проведения: I этап 17 февраля – 19 февраля 2017 года. 

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район.  

Сроки проведения: II этап 30 июня – 02 июля 2017 года. 

 

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по акватлону (бег -

плавание-бег). 

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины.  

 

7.1.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

12:00 - 13:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
08:00 час Мужчины 

Акватлон 

2,5-1-2,5 
0300111811Я 1 

2

2 
09:00 час Женщины 

Акватлон 

2,5-1-2,5 
0300111811Я 1 

 



 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.1.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры этапов чемпионата определяются по сумме 

времени, затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Распределение мест в итоговом протоколе чемпионата будет 

производиться путем суммирования занятых мест участниками по каждому 

этапу. Наименьшая сумма – 1 место и т.д. При равенстве сумм, будет 

учитываться результат второго этапа. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.1.7. Награждение 

На каждом этапе соревнований победители и призеры личных 

соревнований награждаются грамотами.  

По сумме всех этапов победители и призеры личных соревнований 

награждаются медалями и грамотами. 

 

7.1.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) прошлых лет и за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет расходы по 

приобретению медалей с лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.1.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 



 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Первенство Краснодарского края по акватлону 

 

7.2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.2.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район.  

Сроки проведения: I этап 17 февраля – 19 февраля 2017 года. 

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район.  

Сроки проведения: II этап 30 июня – 02 июля 2017 года. 

 

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по акватлону (бег -

плавание-бег). 

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2003-2005 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2006-2007 года рождения. 

 

7.2.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

12:00 - 13:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1 09:30 час Мальчики Акватлон: 0300111811Я 1 



 

2006-2007 г.р. 1,25-0,5-1,25 

2 10:00 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Акватлон: 

1,25-0,5-1,25 
0300111811Я 1 

3 10:30 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

Акватлон: 

1,25-0,5-1,25 
0300111811Я 1 

4 11:00 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Акватлон: 

1,25-0,5-1,25 
0300111811Я 1 

5 11:30 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Акватлон: 

1,25-0,5-1,25 
0300111811Я 1 

6 12:00 час 
Девушки 

2000-2002 г.р. 

Акватлон: 

1,25-0,5-1,25 
0300111811Я 1 

7 13:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Акватлон: 

2,5-1-2,5 
0300111811Я 1 

8 14:00 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Акватлон: 

2,5-1-2,5: 
0300111811Я 1 

9 15:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Акватлон: 

2,5-1-2,5 
0300111811Я 1 

10 15:30 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Акватлон: 

2,5-1-2,5 
0300111811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры этапов первенства определяются по сумме 

времени, затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Распределение мест в итоговом протоколе первенства будет 

производиться путем суммирования занятых мест участниками по каждому 

этапу. Наименьшая сумма – 1 место и т.д. При равенстве сумм, будет 

учитываться результат второго этапа. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.2.7. Награждение 

На каждом этапе соревнований победители и призеры личных 

соревнований награждаются грамотами.  

По сумме всех этапов победители и призеры личных соревнований 

награждаются медалями и грамотами. 

 

 

7.2.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 



 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) прошлых лет и за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет расходы по 

приобретению медалей с лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.2.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3. Чемпионат Краснодарского края по триатлону 

 

7.3.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.3.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: I этап 09 июня – 10 июня 2017 года. 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: II этап 10 июня – 12 июня 2017 года. 

Место проведения: г. Краснодар.  

Сроки проведения: III этап 07 июля – 09 июля 2017 года. 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: IV этап 21 июля – 23 июля 2017 года. 

 

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по триатлону (плавание -

велосипед-бег). 

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины.  

 

7.3.5. Программа 

09 июня 2017 года 

07:00 – 10:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

10:00 – 11:00 – заседание главной судейской коллегии; 

 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
12:00 час Мужчины 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

2

2 
12:05 час Женщины 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 



 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

10 июня 2017 года 

День отъезда. 

 

1 день II, III и IV этапов 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 – 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день II, III и IV этапов 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
07:00 час Мужчины 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

2

2 
07:05 час Женщины 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день II, III и IV этапов 

День отъезда. 

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры этапов чемпионата определяются по сумме 

времени, затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Распределение мест в итоговом протоколе чемпионата будет 

производиться путем суммирования занятых мест участниками по каждому 

этапу. Наименьшая сумма – 1 место и т.д. В зачет идут лучшие результаты трех 

этапов из четырех. При равенстве сумм, будет учитываться  результат 

четвертого этапа. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.3.7. Награждение 

На каждом этапе соревнований победители и призеры личных 

соревнований награждаются грамотами.  

По сумме всех этапов победители и призеры личных соревнований 

награждаются медалями и грамотами. 

 

7.3.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 



 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.3.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4. Первенство Краснодарского края по триатлону 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.4.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: I этап 09 июня – 10 июня 2017 года. 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: II этап 10 июня – 12 июня 2017 года. 

Место проведения: г. Краснодар.  

Сроки проведения: III этап 07 июля – 09 июля 2017 года. 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: IV этап 21 июля – 23 июля 2017 года. 

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по триатлону (плавание -

велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2003-2005 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2006-2007 года рождения. 

 

7.4.5. Программа 

09 июня 2017 года 

07:00 – 10:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

10:00 - 11:00 – заседание главной судейской коллегии; 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 



 

1 13:00 час 
Мальчики 

2006-2007 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

2 13:05 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

3 14:00 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

4 14:05 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

5 15:00 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

6 15:05 час 
Девушки 

2000-2002 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

7 16:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

8 16:05 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

9 17:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

10 17:05 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

 

19:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

10 июня 2017 года 

День отъезда. 

 

 

1 день II, III и IV этапов 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день II, III и IV этапов 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1 08:00 час 
Мальчики 

2006-2007 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

2 08:05 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

3 09:00 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

4 09:05 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

5 10:00 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

6 10:05 час Девушки Триатлон-спринт 0300021811Я 1 



 

2000-2002 г.р. 0,3-8-2 

7 11:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

8 11:05 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

9 12:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

10 12:05 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-спринт 

0,3-8-2 
0300021811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день II, III и IV этапов 

День отъезда. 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры этапов чемпионата определяются по сумме 

времени, затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Распределение мест в итоговом протоколе первенства будет 

производиться путем суммирования занятых мест участниками по каждому 

этапу. Наименьшая сумма – 1 место и т.д. В зачет идут лучшие результаты трех 

этапов из четырех. При равенстве сумм, будет учитываться  результат 

четвертого этапа. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.4.7. Награждение 

На каждом этапе соревнований победители и призеры личных 

соревнований награждаются грамотами.  

По сумме всех этапов победители и призеры личных соревнований 

награждаются медалями и грамотами. 

 

 

7.4.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 



 

 

7.4.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5. Чемпионат Краснодарского края по триатлону (триатлон-эстафета) 

 

7.5.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.  

 

7.5.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 22 июля – 24 июля 2017 года. 

 

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников - команда из 4 человек (2м + 2ж). Соревнования проводятся по 

триатлону (плавание-велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины.  

 

7.5.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
08:00 час Мужчины 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

2

2 
08:05 час Женщины 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 



 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.5.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному всеми членами команды на преодоление соревновательной 

дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.5.7. Награждение 

Победители и призеры командных соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7.5.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.5.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 



 

7.6. Первенство Краснодарского края по триатлону (триатлон-эстафета) 

 

7.6.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.  

 

7.6.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 22 июля – 24 июля 2017 года. 

 

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников - команда из 4 человек (2м + 2ж). Соревнования проводятся по 

триатлону (плавание-велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2003-2005 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2006-2007 года рождения. 

 

7.6.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1 08:00 час 
Мальчики 

2006-2007 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 



 

2 10:00 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

3 08:00 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

0 Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

4 10:00 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

5 08:00 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

6 10:00 час 
Девушки 

2000-2002 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

7 12:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

8 14:00 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

9 12:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

10 14:00 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

(2м+2ж) 

0,25-6,6-1,6 

0300041811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.6.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному всеми членами команды на преодоление соревновательной 

дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 



 

7.6.7. Награждение 

Победители и призеры командных соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7.6.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.6.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.7. Чемпионат Краснодарского края по дуатлону 

 

7.7.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.7.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 29 сентября – 01 ноября 2017 года. 

 

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по дуатлону (бег-

велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины.  

 

7.7.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
08:00 час Мужчины 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

2

2 
08:05 час Женщины 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 



 

3 день 

День отъезда. 

 

7.7.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.7.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами. 

 

7.7.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.7.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.8. Первенство Краснодарского края по дуатлону 

 

7.8.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

 

7.8.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 29 сентября – 01 ноября 2017 года. 

 

7.8.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников не ограничен. Соревнования проводятся по дуатлону (бег-

велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2003-2005 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2006-2007 года рождения. 

 

7.8.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1 08:00 час 
Мальчики 

2006-2007 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

2 10:00 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 



 

3 08:00 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

4 10:00 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

5 08:00 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

6 10:00 час 
Девушки 

2000-2002 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

7 12:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

8 14:00 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

9 12:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

10 14:00 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Дуатлон  

2-8-1 
0300091811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.8.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному на преодоление соревновательной дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.8.7. Награждение 

Победители и призеры командных соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7.8.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

 



 

7.8.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.9. Чемпионат Краснодарского края по триатлону (триатлон-эстафета) 

 

7.9.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.  

 

7.9.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 30 сентября – 02 октября 2017 года. 

 

7.9.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.9.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников - команда из 3 человек одного пола. Соревнования проводятся по 

триатлону (плавание-велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины.  

 

7.9.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

п

п/п 

Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1

1 
08:00 час Мужчины 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

2

2 
08:05 час Женщины 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

 



 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.9.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному всеми членами команды на преодоление соревновательной 

дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.9.7. Награждение 

Победители и призеры командных соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7.9.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.9.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 

 

 

 



 

7.10. Первенство Краснодарского края по триатлону (триатлон-эстафета) 

 

7.10.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные.  

 

7.10.2. Место и сроки проведения 

Место проведения: с. Сукко, г-к. Анапа.  

Сроки проведения: 30 сентября – 02 октября 2017 года. 

 

7.10.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организацию соревнования осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» (далее ГБУ КК «РЦСП 

№1») и региональная общественная организация «Федерация Триатлона» 

Краснодарского края (далее РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского 

края).  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

 

7.10.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. Состав 

участников - команда из 3 человек одного пола. Соревнования проводятся по 

триатлону (плавание-велогонка-бег). 

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2003-2005 года рождения; 

Мальчики, девочки: 2006-2007 года рождения. 

 

7.10.5. Программа 

1 день 

09:00 – 17:00 – заезд участников, регистрация, работа мандатной 

комиссии; 

17:00 - 18:00 – заседание главной судейской коллегии; 

18:00 – 19:00 – официальная тренировка. 

 

2 день 

№п/п 
Дата и время 

старта 

Возрастная 

категория 

Вид программы, 

дисциплина 

Код в 

соответствии с 

ВРВС 

Количество 

комплектов 

медалей 

1 08:00 час 
Мальчики 

2006-2007 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 



 

2 10:00 час 
Девочки  

2006-2007 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

3 08:00 час 
Мальчики 

2003-2005 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

4 10:00 час 
Девочки  

2003-2005 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

5 08:00 час 
Юноши  

2000-2002 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

6 10:00 час 
Девушки 

2000-2002 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

7 12:00 час 
Юниорки 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

8 14:00 час 
Юниоры 

1998-1999 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

9 12:00 час 
Юниорки 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

10 14:00 час 
Юниоры 

1994-1997 г.р. 

Триатлон-

эстафета 

0,3-8-2 

0300031811Я 1 

 

18:00 – 20:00 - Церемония награждения победителей и призеров, 

закрытие соревнований.  

 

3 день 

День отъезда. 

 

7.10.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются по сумме времени, 

затраченному всеми членами команды на преодоление соревновательной 

дистанции. 

Утвержденные протоколы о проведении соревнований представляются 

ГБУ КК «РЦСП № 1» на бумажном и электронном носителях в Министерство в 

течении 3 –х дней после окончания соревнований. 

 

7.10.7. Награждение 

Победители и призеры командных соревнований награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7.10.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 



 

развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год несет расходы по приобретению медалей с 

лентой, вкладышей и грамот. 

РОО «Федерация Триатлона» Краснодарского края несет расходы, 

связанные с оплатой работы скорой медицинской помощи, судей и 

обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.10.9. Заявки на участие 

Представители команд представляют в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении(оригинал и копию); 

2. Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», 

заполненную по установленной форме (с печатью муниципального органа 

управления физической культуры и спорта Краснодарского края и допуском 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники по месту 

жительства); 

3. Зачетную классификационную книжку установленного образца; 

4. Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (спортсмена). 
 


