
 

 

Выписка из положения 

О проведении открытого первенства города Новосибирска 

 по Кросс Триатлону посвященные 55-летию НГУ и дню защиты детей 

 

1. Цели и задачи 

Открытое первенство города Новосибирска по кросс триатлону, 

посвященное Дню Победы (далее – Соревнования) является массовым 

соревнованием, проводится в целях популяризация и развития в городе 

Новосибирске триатлона как олимпийского вида спорта. 

Основными задачами Соревнования являются: 
- привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных 

возрастов и физических возможностей; 

- повышение спортивного мастерства атлетов и их квалификации для 

российского рейтинга. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

триатлону. 

 

2. Место и дата проведения 

Соревнования проводятся 26 мая 2019 года в Советском районе города 

Новосибирска (Академгородок), на спортивной базе НГУ (бассейн) по адресу: ул. 

Пирогова 12/1. Начало Соревнований в 10:00 часов. 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на автономную 

некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Спорт Союз», далее АНО 

«Спорт Союз». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – Рогачев Константин. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 

администрации Советского района города Новосибирска осуществляют содействие 

в части информационной поддержки Соревнований. 

 

 

4. Условия допуска участников 

В Соревнованиях могут принять участие все желающие. 

 

Необходимые условия для участия в соревновании: 

 наличие медицинского допуска к соревнованиям  (справка или 

командная заявка) – с 3 печатями (врач, мед учреждение и штамп «для справок»); 

 быть физически подготовленным к Соревнованиям; 

 иметь технически исправный велосипед и велошлем; 

 знать и соблюдать правила соревнований и техники безопасности; 

 иметь  договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от 

несчастных случаев (оригинал или копию); 



 

 дополнительное разрешение от родителей на участие в старте, если 

спортсмену ещё не исполнилось 18 лет. 

Стартовые взносы за участие в Соревновании (далее – взносы) для детей с 

12 до 18 лет - 200 рублей, для детей до 12 лет - 100 рублей, для участников в составе 

эстафетных команд – 800 рублей с команды. Участники старше 70 лет и студенты 

НГУ участвуют в Соревнованиях бесплатно. Для всех остальных участников 

единый стартовый взнос 800 рублей в первый период регистрации до 30 апреля 

2019 и 1000 рублей с 1 мая до закрытия регистрации (15 мая). 

Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного 

мероприятия, для награждения ценными призами победителей и призеров. 

 

5. Дистанции и группы для участия 

Соревнования проводятся по правилам Международного Союза триатлона 

(ITU). Соревнования личные. Допуск участников соревнований осуществляется 

согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по триатлону на 2017 год. 

Соревнования проводятся по дистанциям триатлона-спринта: плавание в 

бассейне + гонка на маунтин байке + кросс. Велосипедный этап стартует с учетом 

гандикапа участников по результатам плавания. 

 
Участники соревнований Этапы триатлона 

группа категория, возраст год рождения 
плавание 

(м) 
велокросс 

(км) 
бег 
(м) 

ДЕТСКИЙ 
ТРИАТЛОН 

1 группа Дети до 12 лет 2008 и мл. 50 2 500 

2 группа Дети 12-14 лет 2007-2005 50 2 500 

СПРИНТ - ТРИАТЛОН 

3 группа Юниоры 15 – 17 лет 2004 – 2002 500 12 4000 

4 группа Юниоры 18 – 19 лет 2001 – 2000 500 12 4000 

5 группа Элита  500 12 4000 

6 группа Любители 30 – 39 
лет 

1989 – 1980 500 12 4000 

7 группа Мастера 40 – 59 лет 1979 – 1970 500 12 4000 

8 группа Ветераны 60 и ст. 1959 и старше 500 12 4000 

9 группа Эстафетные команды  500 12 4000 

Возраст участника определяется по году рождения на 2019 год. Все группы 

определяются по возрасту, за исключением Элиты. Элита является 

абсолютной группой главного зачета. В группу попадают все участники 

1999- 1989 года рождения, а также все желающие. 

 

6. Сроки и условия регистрации участников. 

На дистанцию триатлона, есть лимит в 150 участников, на дистанции малого 

и детского триатлона ограничений нет. 

Регистрация на соревнования проходит на сайте sportsoyuznsk.ru. Открытие 

регистрации 10 апреля 2019, закрытие регистрации 15 мая или по достижению 

лимита участников в старте.  



 

Регистрации новых участников в день старта нет. 

Выдача стартовых пакетов происходит в 2 дня. 25 мая 2019 по адресу 

г.Новосибирск ул. Сухарная 70а – магазин «СпортСоюз», с 11:00 до 20:00. 

И в день старта 26 мая в бассейне НГУ с 8:30 до 9:30. 

 

 

7.  Программа и регламент соревнований 

08:30 – 09:30 Выдача стартовых пакетов участников соревнований в холле 

бассейна НГУ (ул. Пирогова 12/1) всех возрастных групп, в первую очередь 1-2 

групп; 

10:00 – 11:00 старт заплывов детского; 

11:00 – 13:00 старт заплывов Спринт - триатлона и участников эстафетных 

команд (3-9 группы); 

Переход участников к месту проведения велоэтапа и бега (через дорогу от 

здания по ул. Пирогова, 4) «Университетский лес». Установка велосипедов в 

транзитную зону: 

11:00 – 11:30 для участников детского 

13:00 – 13:30 для участников Спринт-триатлона и участников эстафетных 

команд (3-9 группы); 

Старт участников на вело этап будет даваться с учётом гандикапа по 

результатам плавания. 

Старт следующих групп дается после финиша всех участников предыдущих 

групп, но не ранее указанного в положении времени. 

12:00 старт вело и бегового этапа детского триатлона для детей до 14 лет; 

13:20 старт вело и бегового этапа триатлона для остальных участников, в 

том числе в составе эстафетных команд. 

Подведение итогов и награждение участников:  

15:00 триатлона и участников эстафетных команд (3-9 группы), 

торжественное закрытие соревнований. 
 

8. Награждение и подведение итогов 

 

Соревнования личные и командные для участников эстафет. Победители 

определяются по лучшему времени прохождения всех дистанций триатлона. 

 

Участники, занявшие 1 – 3 места в возрастных группах, награждаются 

медалями и грамотами. Абсолютные победители среди мужчин и женщин 

награждаются. 

Участники, выступающие в составе эстафетных команд, награждаются 

медалями и грамотами за 1-3 место среди эстафетных команд. 

Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные призы. 

 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с наградной продукцией, питанием судей и 

обслуживающего персонала соревнования, осуществляет АНО «Спорт Союз» 

Остальные расходы несет организатор соревнований. 

 



 

 

 

10.   Контакты 

 

Директор соревнований: Шевель Иван +79059592425 

 

Эл. почта: sportsoyuznsk@gmail.com 

Штаб соревнований: г. Новосибирск, ул. Сухарная 70а 


