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1. Цель и задачи проведения 

- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного 

резерва; 

- подготовка к участию во всероссийских, межрегиональных и 

международных соревнованиях. 

 

2. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организация и проведение тренировочных мероприятий возлагается на 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочных мероприятий 

возлагается на тренеров, находящихся на тренировочных мероприятиях со 

спортсменами. 

 

3. Календарь тренировочных мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование 

тренировочного мероприятия 

Возрастная  

группа 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

1 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

07.02-17.02  

2017 года 

п. Волна 

(Темрюкский 

район) 

2 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

30.05-09.06 

2017 года 

с. Сукко                      

г-к Анапа 

3 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

20.06-30.06 

2017 года 

п. Волна 

(Темрюкский 

район) 

4 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

11.07-21.07 

2017 года 

с. Сукко                      

г-к Анапа 

5 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

26.07-05.08 

2017 года 

с. Сукко                      

г-к Анапа 



 3 

6 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

15.08-30.08 

2017 года 

г. Горячий 

Ключ 

7 

Тренировочное мероприятие 

спортсменов, включенных в 

список кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

1993 г.р. и старше; 

1994-1997 г.р.  

1998-1999 г.р. 

2000-2002 г.р. 

2003-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

19.09-29.09 

2017 года 

с. Сукко                      

г-к Анапа 

 

4. Обеспечение безопасности участников  

Тренировочные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории  Российской Федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников. 

Во время проведение тренировочных мероприятий организатор 

обеспечивает соответствующее медицинское обслуживание 

 

5. Страхование участников 

Участие в тренировочных мероприятиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется до момента начала тренировочного 

мероприятия тренеру, находящемуся со спортсменами во время 

тренировочного мероприятия.  

Страхование участников соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 
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6.1. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.1.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.1.2. Место и сроки проведения  

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район, Краснодарский 

край.  

Сроки проведения: 07 февраля – 17 февраля 2017 года. 

 

6.1.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

 

6.1.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 20 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.1.5. Программа  

07 февраля – 17 февраля 2017 года; 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 06:00-8:00 Бег 
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12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  

3. Среда 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.1.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.2. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.2.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.2.2. Место и сроки проведения  

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

Сроки проведения: 30 мая – 09 июня 2017 года. 

 

6.2.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

6.2.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 20 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.2.5. Программа  

30 мая – 09 июня 2017 года; 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 

06:00-8:00 Бег 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  

3. Среда 06:00-8:00 Плавание 
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12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.2.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.3. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.3.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.3.2. Место и сроки проведения  

Место проведения: п. Волна, Темрюкский район, Краснодарский 

край. 

Сроки проведения: 20 июня – 30 июня 2017 года. 

 

6.3.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

 

6.3.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 20 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.3.5. Программа  

20 июня – 30 июня 2017 года; 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 06:00-8:00 Бег 
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12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  

3. Среда 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.3.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.4. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.4.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.4.2. Место и сроки проведения  

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

Сроки проведения: 11 июля – 21 июля 2017 года. 

 

6.4.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

6.4.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 15 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.4.5. Программа  

11 июля – 21 июля 2017 года 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 

06:00-8:00 Бег 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  

3. Среда 06:00-8:00 Плавание 
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12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.4.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.5. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.5.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.5.2. Место и сроки проведения  

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

Сроки проведения: 26 июля – 05 августа 2017 года. 

 

6.5.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

 

6.5.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 20 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.5.5. Программа  

26 июля – 05 августа 2017 года 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 

06:00-8:00 Бег 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  
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3. Среда 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.5.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.6. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.6.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.6.2. Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Горячий Ключ, Краснодарский край.  

Сроки проведения: 15 август – 30 августа 2017 года. 

 

6.6.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

 

6.6.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 20 человек.  

Возрастные категории: 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.6.5. Программа  

15 августа – 30 августа 2017 года 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 

06:00-8:00 Бег 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  

3. Среда 
06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 
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19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.6.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 
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6.7. Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону 

 

6.7.1. Классификация тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие спортсменов, включенных в список 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ по триатлону, в соответствии со списочным составом 

кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, 

субъекта РФ.  

 

6.7.2. Место и сроки проведения  

Место проведения:  Сукко, г-к Анапа, Краснодарский край.  

Сроки проведения: 19 сентября – 29 сентября 2017 года. 

 

6.7.3. Организаторы тренировочного мероприятия 

Организацию тренировочного мероприятия осуществляет: 

- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

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

1»).  

Непосредственное проведение тренировочного мероприятия 

возлагается на тренера, находящегося на тренировочном мероприятии со 

спортсменами.  

 

6.7.4. Требования к участникам  

К участию в тренировочном мероприятии допускаются спортсмены 

включенные в списочный состав кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации, субъекта РФ по триатлону.  

Состав участников 10 человек.  

Возрастные категории: 

Мужчины, женщины: 1993 г.р. и старше; 

Юниорки, юниоры: 1994-1997 года рождения; 

Юниорки, юниоры: 1998-1999 года рождения; 

Юноши, девушки: 2000-2002 года рождения; 

Юноши, девушки: 2003-2005 года рождения; 

Юноши, девушки: 2006-2007 года рождения. 

 

6.7.5. Программа  

19 сентября – 29 сентября 2017 года 
п/п День недели Время  Тренировка 

1. Понедельник 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Плавание 

2. Вторник 

06:00-8:00 Бег 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег  
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3. Среда 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Бег 

4. Четверг 

06:00-8:00 Велотренировка 

12:00-16:00 Плавание 

19:00-21:00 Бег  

5. Пятница 

06:00-8:00 Плавание 

12:00-16:00 Велотренировка 

19:00-21:00 Сауна 

6. Суббота выходной выходной 

7. Воскресенье выходной выходной 

 

6.7.6. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки №1» за счет средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год несет 

расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные, питание, 

проживание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


