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 ������
�� ��� ��������� � ��������  � ��!������" #�$��� � ��#��!��%& '�())�&.
�.1 �$�!���*� �(�*�: ��� �������	
��	� �������
� 	 �������
� 	� ��	�
�� ����	����� ������		, ������	� � �������� �����
�� ����
���
	� (��
��
�� ����� ��1-��30)
�.2 	�����  )���������. ! ������ )� �*����+ 2014 '��� !�'��!�� *�������� !���������� . 
�.3 ,�$���%�  !����������� � #�$��.  

�.4 	�����* �)��������� )��������� . 
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�����-� .1. ��$�!�����  �$*��. 
$*� � *�/��" !����������� ��$�!����!� (��#���+�� ��� "(/$�� � /��0��) *�* #� "�!�� � ��!������" )�����!���, ��* � #� "�!�� � ��#��!���  '�())� (!(""��(��!�). 

���� ����	��	��
�                          ���� ����'���� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 � ... 
1 ���(! �(�*� ���+���� 2011 ��!��. 6 5 4 3 2 1
2 ���(! �(�*� ���+���� 2012 ��!��. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 ���(! �(�*� ���+���� 2013 ��!��. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�����. 25 20 17 14 11 9 7 5 3 1
1�#�.'�. 25 20 17 14 11 9 7 5 3 1
�����. 25 20 17 14 11 9 7 5 3 1
1�#�.'�. 25 20 17 14 11 9 7 5 3 1
�����. 50 45 40 35 30 25 20 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1�#�.'�. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
�����. 50 45 40 35 30 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 --> 1  
1�#�.'�. 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
�����. 50 45 40 35 30 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 --> 1  
1�#�.'�. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
�����. 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 --> 1  
1�#�.'�. 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

10  ���	�
�� !���� (�	����
-��	
�) 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 --> 0  
11  ���	�
�� !���� (�	����
, �"����
 - ��#�"
���
�� �	���
�		) 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 49 --> 0
12  ���	�
�� �	� (�	����
-��	
�) 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 49 --> 0
13  ���	�
�� �	� (�	����
, �"����
 - ��#�"
���
�� �	���
�		) 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 99 --> 0 
14 $���� �"��� ����		 (%�	��) �����. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
15  ���	�
�� ����		, %�	�� �����. 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 --> 0  
���������	
�����������������������	
�����	���������������������������������������������������������� �!"#�$����
�����$%����������%�

���������	
�����������������������	
�����	��������������������������������������������	$������������&�& �"�#�$����
�����$'����������%�

NEW ���������	
���������������������������
	�����	��������	��	�����	������	������	������� ������!�"�����	�������#$%��&�	�� "�����'����	����� "(�)�����������������*%����)������)������)�
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 � ���"2� 339 ���+���� - 2014: Ironman 226/113 (�$*� ���+*�) + ��18 + ��21 + ��26 + ��27 - �� "���� 3 !������ - !(""� ���"��� Ironman 113 + 2 �($. ��#-�� Ironman 56,5
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	�����!��� ��!!�� (�������� � �������%)
("�/�(�������� 1.5+40+10 � ������� ��!���-�� )

1�#��!���� '�())� ��� 
��	���
	� ����� ����������� � ����������		  � ���	���	 ITU, � 	��

�: � �����	�� ���� 5 ��� �� ���" �#��
	� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+)
&	����
	�. ������
�� �"��� ��� 
��	���
	� ����� � �����
	����
�� ������ ����������� � ����������		  � &���#�
	��	 ���
	������.

	�����3� 
	�4���� 
 ��	��5������ 
�����36 ������ 	��1�� ITU: - )��"������ '����*�!��"��, !������!��(�0�& ����������" * ��" )����� ITU, ��#��7��� �� �!�& !�����& �(�*� 2014 
��� #���!�"�!�� �� ��")����(�% ���% � "�!�� )��������� )�������+��'� !�'"����, *��"� *�* �!�� 2�� �'����$���� )��"������ �� #�8�*!������� �8�-���+�%" 	���/����" ��'���#������ 
�����+�� �#���'� !�����������.
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2)  �� �"����" ����
	 ����#��
	� �	���
�		 � ����
���
	�� &!��!'(��� �)((** (�!+* �!�!��')� * ,-.*�!,!/ 2014 (��#�"
���
�� 	�	 ��	

�� �	���
�	�)

���
� �
������ - 2014 	
 ������
�� ��� ��������� � ��������  � �����+�%& ��"���-��& 
	�����* �)��������� )��������� . 	� ���"��+7�  !(""� ���"��� � �����
�� ������ ������
� ����
��0 �"���. &�����"01	� ����� (�	 
�"����		 �� ���� �����
�� ������ �� 
��	
��		) 
�� 
�	�������" ���	�����" ����� � �����
�� ������ �� 
��	
��		 ������
� ����	�� ����� (����	�� 21). &	 ������� ����� - ��. �. �.4.)
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 �($7�  (����� ���+���� - 2014: ��11 + ��12 + ��28 + ��29 - �� "���� 3 !������ (�# 4-&)
 �($7�  ���!!-(����� ���+���� - 2014: ��13 + ��31 + ��32 - �� "���� 2 !������ (�# 3-&)

 �($7�  !)����-�������� ���+���� - 2014: ��7 + ��15 (�$*� ���+*�) + ��16 + ��23 + ��25 - 3 �($. ��#. )� ���"��� � �� "���� 4 !������ (�# 5-��)

 �($7�  ���!!-�������� ���+���� - 2014: ��22 + ��30 + ��33 - �� "���� 2 !������ (�# 3-&)

	
�
9���� 
 5�
:
;��	�
5 ����� ����� ��������
1 �
������ 2014  
�!� #�$���%� !����������� 2014 + ���(! 2011 (1-6 "�!��) +���(! 2012 (1-10 "�!��) + ���(! 2013 (1-20 "�!��)

1!� ��#(�+���% (� �$*�&) � !����������  !�'��!�� *�������� �(�*� ��(�� ���������� ���+���� - 2014, �*��$�� !����% � �(�*� ��!!�� - 2014 !���� �������� , ���������, 2���% 

	� ������+7�"( *���$�!��( �$*�� �� �!�& #�$���%& !�����������& !�'��!�� ). �.3, )�� ����$�� �8�-���+��'� )����*��� - )� �����-� �$*�� (�����-� .1) 
&	 ���
���� ����� ����� "����
	�" �����������: 
1)  �� �"����" ����
	 ����#��
	� �	���
�		 � ����
���
	�� 27-�� �������	
����� �	����
� (��#�"
���
�� �	���
�	�)

��:��9���� 	
��������, )��#���� �� �!�& ��"���-��& � TOP 20 )�� ($�!��� �� "���� $�" � 3 !�����& �(�*� - �����8�*���"� (� 2��*������  8��"�)

 �($7�  �*���*������ ���+���� - 2014: ��1 + ��2 + ��3 + ��4 - �� "���� 3 !������ (�# 4-&)

3) �� ����� �������" ����" � ��1�� ������ � ����
���
	�� �3.�� �),45��*  - 2013 &) ��*��,)'3 (����� - 2012, 2011)

 ������!��  ���+���� - 2014: �39� 50*"/30*"(9) + 1��
 100*" + 	��1 1,5*" (�($7�  2014 - ��*�. ����) + 27-�  ���+�����!*�  �������� + ��: 21,1*" ��� ��: 42,2*"/2,1 (�($7�  2014) - 5 ����� !)���� 

 �($7�  �������� ���+���� - 2014 �� "�/�(�������  ��!���-��: ��17 + + ��24=27-�  ���+�����!*�  �������� + ��(����  2��)) - 3 �($. ��#. )� ���"��� � �� "���� 2 !������ (�# 3-&)

 �()��-����� ���+���� - 2014: !(""� ���"��� �� �!�& ��"���-��& #� �%$���" ��#(�+���� � 27-�" ���+�����!*�" ��������� 2014 

 �($7�  ���!!-�*������ ���+���� - 2014:  ��8 +��9 + ��34 - �� "���� 2 !������ (�# 3-&)

 �($7�  ,�"��  �������� ���+���� - 2014: ��5 + ��6 - �� "���� 2 !������ (�# 2-&)

 �($7�  �*������ ���+���� - 2014: ��14 + ��19 + ��20 - �� "���� 2 !������ (�# 3-&)

	���,����. � ��"��� "����	� "����
	�� �"��� � ���	 ������
	� ������
�� %����� �"��� �������	 � �����
�� ����
���
	�� ��������1���  �
�� �� �	���, �����1	� � ��
��
"0 ������" �"��� (��1-��30) 	 6	�	������ 
������#
���	 "����	� � ��
��
�� ����� �"��� - 
3����
	�" �"��� ��0��� ���	 ������
� ����	�� 1 � %�	� �����
�� ����
���
	��.

;��)% �(�*� ���+���� (�!����%� !����%: ��1-��34),
��"���-�� ����� �
������ - 2014 

;��)% �(�*� ��!!�� (�������� � �������%)

	�����!��� ��!!�� (�������� � �������%)
(!)������!*�� ��!���-�� 0.75+20+5)

;��)% �(�*� ���+���� (	��$�� #�$���%� !�����������,
 �	 "����		 
� ��
��, ��� � 3-� ��
��
�� ������ �"��� 	�	 100���)
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