
                               

�������� ����	
�	�
�  
�� ���������	�
� (����	�
��) 

(2-�� ���� ����� ��	����� - 2013 �� �����	�
�) 
�����
�: ���
� ��
�� 10��  + �	���
�� 1000� 
��
��
�: ���
� ��
�� 5��  + �	���
�� 500�  

1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

16 �� !"�# 2013 ����  
���
�� ��
��  

(� ������ ������
��� ��������� ��	����) 
�������� �� –����������$
� ��� ��� ���
 %��&� ���
���	 «����” �� 17� 15 '�	���. 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ��
�(����$
�� ���
�� �������� 
��
��
� - ���
� ��
�� 5��, �����
� - ���
� ��
�� 10��  

������ ������ (������$
��) – � 11.00 

�	���
�� 
��
��
� - ���	�
�� 500�, �����
� - ���	�
�� 1000� 

����� ���	���
� ����	
�	�
�� – !�����
 �/� “"	���” 
����, �������� �� - 12.50  

������ ������ (������$
��, � ������ �����	�
� ����� ��
��) – � 13.20 
 ���������. !���
����, �� ���"#�� �$�����
� ����� ���$� �������� “%���” ��� “����

�-

���
��” ����
�
���� ���$��
�"
 ������ �$�����
 �� 13.15 (
��$��
�� ������� ���������� – 
������ � $������). &���������� ������
"�� �������� (������  �	���"  '�$�� 

���
��
� ����

� 2013). 

3. )���	� ������ 	 ����	
�	�
�*. 
!����, �	��

�� � 
�
���
��� ����&� �����	$+  	������+�� 
� �����
���. 

4. ��������
�� ��&��������. 
 $���
��� � �$��"
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�$�� ����

� 2013 �������"
�� ������ 
 ������� (�	�������� )"�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



                               

�������� ����	
�	�
�  
�� ���������	�
� (����	�
��) 

(3-�� ���� ����� �����	���� ��	����� - 2013) 
�����
�: �	���
�� 2000� + ���
� ��
�� 50��  
��
��
�: �	���
�� 1500� + ���
� ��
�� 30�� 

  1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  

2. ���������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

23��	���, 3����� 2013 ���� 
23 �����	� - �	���
��  

��
��
� - ���	�
�� 1500�, �����
� - ���	�
�� 2000� 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ������
 �/� “�	���”  
����, ����������� - 12.40 ������ ������ (�����) – 13.20 
 ���������.  �
����!
�� 	��� – 40 ��
.   ��
������ ��
����� ������� ����
��� ��	�� 
�������
� ���
����!, ���
��! 100�, ������
�
 � �������� "���
 �������� ����������� 
�������� ���
�����. #���
����, �� ���!$�� �"�����
� ����� ���"� �������� “%���” ��� 
“����

�-
���
��” ����
�
���� ���"��
�!
 ������ �"�����
 �� 13.15. &���������� 
������
!�� �������� (������  �	���!  '�"�� 
���
��
� ����

� 2013). 

3 ����� -  �!
�� ��
�� 
 (� �����" ��������� XXVI-�� "��!���
����� ���
��� ������
�) 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ��
�#����!
�� ���
�� �������� 
��
��
� - ���
� ��
�� 30��, �����
� - ���
� ��
�� 50�� 
������ ������ (�����) – 12.00 

3. $���	� ������ 	 ����	
�	�
�%. 
&����, �	��

�� � 
�
���
��� ������ �����	!'  	������'�� 
� �����
���. 

4. ��������
�� �����������. 
 "���
��� � �"��!
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�"�� ����

� 2013 �������!
�� ������ 
 ������� (�	�������� )!�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



                               

�������� ����	
�	�
�  
�� ���������	�
�, �	�

� �����
�� (�����	�
��) 

(4-�� ���� ����� ��	���� - 2013 �� �����	�
�) 
�����
�: ��� 6�� + ���
� ��
�� 15��  + �	���
�� 1500� 
��
��
�: ��� 3�� + ���
� ��
�� 10��  + �	���
�� 1000� 

1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

9 ����� 2013 ����  
��� (� ������ �����
���
�� ��� “����”), ���
� ��
��  
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ��
������ 
�� ���
�� �������� 
��
��
� – ��� 3 ��, ���
� ��
�� 10�� (5�� ��	� + 5�� ���	�),  
�����
� – ��� 6�� (2*3��), ���
� ��
�� 15�� (5�� ��	.+5�� ��.+5�� ��	.)  

 ���, ���������� - 9.30-9.50 
������ ������, !�� (�!���) – 10.00 

������ ������, ���
� ��
�� (�!���) – 10.40 

�	���
�� 
��
��
� - ���	�
�� 1000�, �����
� - ���	�
�� 1500� 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ������
 �/� “!	���” 

 ���, ���������� - 12.50  
������ ������ (������ 
��, � ������ �����	�
� ����� !���+�/��
��) – � 13.20 
 ���������. !���
����, �� ���"#�� �$�����
� ����� ���$� �������� “%���” ��� “����

�-

���
��” ����
�
���� ���$��
�"
 ������ �$�����
 �� 13.15 (
��$��
�� ������� ���������� – 
������ � $������). &���������� ������
"�� �������� (������  �	���"  '�$�� 

���
��
� ����

� 2013). 

3. "���	� ������ 	 ����	
�	�
�#. 
$����, �	��

�� � 
�
���
��� ����!� �����	 %  	������%�� 
� �����
���. 

4. ��������
�� ��!��������. 
 $���
��� � �$��"
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�$�� ����

� 2013 �������"
�� ������ 
 ������� (�	�������� )"�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
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����������������������������������������������������	�
���
����

                                       ���������	

           ���	�
  �������	
�����

      ������������������
 ������� ��������� �������

                ��������� :

   � !�             - 5 ��
  �"��#��"$   - 6 ��
  %"�                   - 3 ��

�� ����&��� �������� �'�(������.

#��)� � ��()�������  ��&**�+�����
���)��,�-���  �)�.� 6 ������ �  3 ���/��.

,��  ����������  *�)���� ����� �.�.�������
 ��	�#  150  )�'.

���������������������
�������������������������������������������� !"#$%�
��������������&���&&'�����������������������������()# *



       �������� ����	
�	�
�        

�� ������� 	
��	����  
�������	  � ��
����	�� �.�. �����		� �� 

������� 	
��	���� �� �������
����� ���	����� 
(6-�� �	�� ����� 	
��	��	�� �����		� - 2013) 

������� : ��� 6�� + ������
�� 12�� + ���
� ��
�� 10��  
���� ��� : ��� 3�� + ������
�� 6�� + ���
� ��
�� 5��  

1. ���� � �� �!�. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ ������ 
���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. "��������, ����� � ����� #��	� �
� ����	
�	�
�$. 

%��� #��	� �
� 23 ����� 
2013 �.  

"�������� ����� #��	� �
� 

��� 6 ��  
(2 ��&�� #� 3�� ��	�'�

�$ ������ � (�
�)�� 
#� ��	�$ ���
�$  ����
*��)  

+ ������
�� 12 ��  
(4 ��&�� #� 3�� ��	�'�

�$ ������ �
�����!
� 
+���	�$  ����
*��)  

+ ���
� ��
�� 10 ��  
(#��	� 5�� ���
�  ����
*� � #���,� �� 
� 
5�� ��	&-  ���
&-   ����
*�� ��� 2 ��&�� #� 
5�� #� ��	�$ ���
�$  ����
*��) 

�&
�*�#��.
�$ 
���
�$ ���#���� 

����� 	 9:00 
(�+'�$) 

/�������*� &!���
���	 – 
� 8:30  � 8:55 

(� ������������ ����� - ���� 
����

����� ��	�� ���� �� -2013) 

3. ����	� &!���� 	 ����	
�	�
�,. 
/����, �	��

�� � 
�
���
��� &'��+� � ���	.-  	������-�� 
� 
&!���
���. ����!�� 	���)���� 	� 	��� 	�����
�� �+�����.
�. 
4. �#�� ���
�� #�+� �����$. 
�������� ����	
��� � 
�������
 � �
��
����
 �.�. �������� �� ����
�� ��������� 
 



                                                                        

�������� (�	
��) 
 (7-�� ���� ��	
� ������� - 2013 �� ���������) 

��������� 20�� + ��� 5 �� + �������� 800� 
1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. �
��
����, �
��� � ���� 	
�������� ��
���������. 

6 �	
��� 2013 ����  
��������� 20�� + ��� 5 ��  
���� 	
�������� ��
��������� –  ��!� "	�
����� � 

	
�����#$�� �  ��!� "	�
����� �

��
�� 
�	��, ����������� - 9.30-9.50 

��
���� ��
� (�%$��) – 10.00 

�������� 800� 
���� 	
�������� ��
��������� – ������� �/
 “�����” 

�	��, ����������� - 12.50  
��
���� ��
� (
�����&�'�, �  ���� �������� 	���� 

��������� � %���) – � 13.20 
 ���������. !���
����, �� ���"#�� �$�����
� ����� ���$� �������� “%���” ��� “����

�-

���
��” ����
�
���� ���$��
�"
 ������ �$�����
 �� 13.15 (
��$��
�� ������� ���������� – 
������ � $������). &���������� ������
"�� �������� (������  �	���"  '�$�� 

���
��
� ����

� 2013). 

3. (������  ����� � ��
���������). 
�����, �������'� � ����������  $�
%� ���
��&#  �������#�� ��  �������. 

4. �	
�������� 	�%�������. 
 $���
��� � �$��"
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�$�� ����

� 2013 �������"
�� ������ 
 ������� (�	�������� )"�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 
 
 
 



                                      

�������� ����	
�	�
�  
�� ��	����
� (�������
��) 

(8-�� ���� ����� ���������	 ������� - 2013) 
�����
�: ���	�
�� 1000� + ���
�� ��� 8/6�� 
 �
!�
�: ���	�
�� 500� + ���
�� ��� 6/4�� 

1. "��� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

13 ����� 2013 ����  
���	�
��:  �
!�
� - 500�,  �����
� - 1000� 

����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ������� �/� “�	
��” 
���, ���
�����
� - 12.50  

������ ������ (�������
��, ����� 10�) – � 13.20 
 ���������. !���
����, �� ���"#�� �$�����
� ����� ���$� �������� “%���” ��� “����

�-

���
��” ����
�
���� ���$��
�"
 ������ ��� �������� �$�����
 �� 13.15 (
��$��
�� ������� 
���������� – ������ � $������). &���������� ������
"�� �������� (������  �	���"  
'�$�� 
���
��
� ����

� 2013). #��������� ��������
�� �����
$�� ���	�
� 
�����
����� ���	�
��	� %&'� �� ���	�
�( 14 ����� 2013�. 

14 ����� 2013 ����  
)��:  �
!�
� – )�� 6��/4�� �����
� – )�� 8��/6��  
 (� ������ ����������
� ����
����� 
 ���������� �������� ��	���
 �� ������� ����) 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – �������(!� � ���$� *�����	
�� 

��������� 	 ����
� �+� «%,�&”. 
���, ���
�����
� – � 10.00 

������ ������ (�� 	������
�� �������) – � 11.00 
3. -���	� ������ 	 ����	
�	�
�.. 

+����, �	��

�� � 
�
���
��� �!���� �����	�(  	������(�� 
� �����
���. 
4. ��������
�� �����������. 

 $���
��� � �$��"
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�$�� ����

� 2013 �������"
�� ������ 
 ������� (�	�������� )"�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



                               

�������� (	�
������, ������� ���������) 
(9-�� ���� ����� �	�������� ������� - 2013) 
�������: �������� 2000� + �	
 21��   
	�����: �������� 1500� + �	
 21��   
�����: �������, ��� ���: �������� 800� + !�" 6,8��  

   1. �	�� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  

2. ���
�����, ����� � �	��� ����	�	��� ���	��������. 

20-21 ���	�� 2013 
��� 
20 ��	��� - �������� 

	����� - �������	 1500�, ������� - �������	 2000� 
�����: �������, �	�����: �������� 800� 

�	��� ����	�	��� ���	�������� – !������ �/� “�����” 
#��	, 	�"���	���� - 12.50 ������� ������ (�	�	� 10�) – � 13.20 
 ���������. ������� ��	 ��	�� – 40 ���.   ��
������ ��
����� ������� ����
��� ��	�� 
�������
� ���
����!, ���
��! 100�, ������
�
 � �������� "���
 �������� ����������� 
�������� ���
�����. #���
����, �� ���!$�� �"�����
� ����� ���"� �������� “%���” ��� 
“����

�-
���
��” ����
�
���� ���"��
�!
 ������ �"�����
 �� 13.15. &���������� 

������
!�� �������� (������  �	���!  '�"�� 
���
��
� ����

� 2013). 

21 ��	��� - !�" 
(� 	����$ �������
� 3-
� !�� ��������
� "	
���
� ����#���) 
�	��� ����	�	��� ���	�������� – ��. $ "��	���� – %	������� ��. 
	����� - �	
 21��, ������� - 21��/42,2�� 

������� ������ (�"���) – 12.00 
�����: �������, �	�����: �	
 6,8��, ����� (�"���) – 10.00 

3. &������ ������� � ���	��������'. 
(����, ��������	 � ���	�	��	� ��	�"� ������ )  �����
�)��� �� ���������. 

4. ���	�	�	��	 ��"	���	�	�. 
 "���
��� � �"��!
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 '�"�� ����

� 2013 �������!
�� ������ 
 ������� (�	�������� )!�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



                                                                        

�����-�������	  

����� ������ ����
������ � 

������� ����	����  
(10-�� ���
 ����� �������� - 2013 
� �������	�) 

��� 6�� + ��������� 15�� + �����	�� 800� 
. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. 	
��
��, �
��� � ���� �
�������� ��
���������. 

27 ��
��� 2012 ���� 
�� ��	�: ��� 6 �� (2 �����) + ��������� 15 �� (5 ��.) 
!�	"�	�: ��� 3 �� (1 ����) + ��������� 9 �� (3 ��.) 

����� �
�������� ��
��������� – ��	���
���	�� �� 	�� ���
���� 
- 
� ����� 3�� �� 	�� �����	���. �
�� ���
�� - 10.00 
���
 ���������� �� ���� �
�������� ��
��������� � 9 ����� 30 ��. ������
���� ���������� 
– 9:30 - 9:50 (� ������������� ���
�� - ��� �������������� �� ���� �
�!��� - 2013) 

�����	�� 800 �  
����� �
�������� ��
��������� – ������	 �/� “#���
”  
$���, ����������� - 12.50 �
�� ���
�� – � 13.20 
	
�������. 1. "������������ ���
�����#�� 
��
�$���. 2. � ������ ��������� � 
����������� ������� - � ����� %���� ��������� ���� �
�� �
�&� ����� ���� � �����
���� – 
���� ��
��������� ����� ����������, ����
$��$�& �����#  �
��
�� �
�������. 
���
� - “�� ������ '����
����” – � ����� ���������� �� 
��������� ���� � �����
���� – ��� 
���������� � ���������� � �
�����& 5 ��., �������� – � ����
���� 10�.  
3. (������ ������� � ��
���������&. 
�����, ��������� � ��������� �)�
�� ���
���#  �������#��� �� 
���������. (������� ��� �� ���� �� ����*���� ����$�� � ���
����� ��������� 
� ������� ��� �������� ��
����. +
�!���� �� ����*���� ���
�$,� (�� ���� 7). 

4. -�
�������� �����������. 
 !���
��� � �!��"
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 #�!�� ����

� 2013 �������"
�� ������ 
 ������� $�	�������� %"�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



                                                                        

������� (�	
��������� ��������)  
(11-�� ���� ����� �������-2013 �� ���������) 

�	� 10 �� + �	������� 40 �� + �	� 5 �� 
�����: ���	�
�  60+, ��
�
�:  

�	� 7,5 �� + �	������� 28,6 �� + �	� 2,5 �� 
1. �	�� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� �.. ����

�, �������� ����
�; ���
���� ��� “�������” � ���
���
������� 

����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ����
���, ���
���, ���������� ���
� � ����; 
1.3. ��������� ������� �! ���
����� ���� ����

� ��� “�������”,  
2.  ��������, ����� � �	��� ���!	�	�� ���	!��!����. 

5 �� 2013�. 
����, ����������� (
� ������� ��. �������
��) - 8.30 - 8.50 

��	� ������ – 09.00 
"	��� ���!	�	�� ���	!��!����: 
��. �������
��, ������ ��. �������
�� � ����� � �����.  
� ��� 1 -  10 �� (4 ����� �� 2,5 ��) / ����� – 7,5 �� (2 ����� �� 2,5 ��) 
� ������
�� 40�� (14 ������ �� 2,86��) / ����� – 28,6 �� (10 �� �� 2,86 ��) 
� ��� 2 -  5 �� (2 ����� �� 2,5 ��) / ����� – 2,5 �� (1 ���� �� 2,5 ��) 
3. #���!� ������ ! ���	!��!���$. 
%����, �!�����	 � ���	�	��	� �&	��� �����!�'  !������'�� �� 
���������.  �!�
	��	 ���������� �	 �	�	���!�	��, ��������� ���
�� 
����'���� ���!��� ����
���� �!�
	�� !� !�	� ���$�
�	�� 
!	�������. #������� ���
	� ��	�� �� !	������	 !	��(�	� � �����!��� 
!	�����	� � �������� ��� �����!��� ���������.  ���)���� (�!�
	��	 �� 
������� ����������� ���	!��!����) �� !	������	 ����	(*�. 
4. +��	�	�	��	 ���	���	�	�. 
"����
��� � ����#
�� ����
� � � �����
��! ������! ��������
�� � ������� ��� ������� 
��!	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 $���� ����

� 2013 �������#
�� ������ 
"������� %�	�������� �#�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



                                                                        

������� (�	
����
��� ���������)  
(12-�� ���	 ���� ��������-2013 	� �
�������) 

��� 5� + �������� 20� + ��� 2,5� 
1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� �.. ����

�, �������� ����
�; ���
���� ��� “�������” � ���
���
������� 

����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ����
���, ���
���, ���������� ���
� � ����; 
1.3. ��������� ������� �! ���
����� ���� ����

� ��� “�������”,  
2. �
��
����, �
�� � ����� 	
� ������ ��
� �� ����. 

12 ��� 2013�. 
����, �����	�
��� (
 ������� ��. ����	����) - 8.30 - 8.50 

�
��� ���
�� – 09.00 
!���� 	
� ������ ��
� �� ����: 
��. ����	��
�, ������ ��. ����	���� � ����� � �����.  

� ��� 1 - 5 �� (2 ����
 �� 2,5 ��)  
� �������
 20�� (7 ������ �� 2,86��) 
� ��� 2 -  2,5 �� (1 ���� 2,5 ��)  
3. "��� �� �������   ��
� �� ����#. 
$���, � ������� � ���������� �%�
�� ���
� �&   ������&��� �� 
��������.  � �'���� �
���	�
�� �� 	�
�
� �����, �������� ���'�� 
����&���� 	
� ��� ��
�'���� � �'����  �  
��� 	
�#�'����� 
 ������	�. "������ ���'�� ����� ��  ������	�  ���(��� � ��	
� ��� 
 �����	�� � �������� ��� ���� ��� ��
������.  �
�)���� (� �'���� �� 
�
����� ���������� ��
� �� ����) ��  ������	� 
��
�(*�. 
4. +	
�������� 	����������. 
"����
��� � ����#
�� ����
� � � �����
��! ������! ��������
�� � ������� ��� ������� 
��!	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 $���� ����

� 2013 �������#
�� ������ 
"������� %�	�������� �#�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



                                

�������� ����	
�	�
� �� 	��������� 
(�������� 	
��� ��������� �������� - 2013) 

������	� 	�����
�� 100 ��  
1. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

26 �� 2013 �. 
�
����� : �������	� 100�� 

6 �
��� �� 7,2�� + 20 �
��� �� 2,84�� 
 ��!��� : �������	� 50�� 

3 �
�� �� 7,2�� + 10 �
��� �� 2,84�� 
����� ���	���
� ����	
�	�
�� – ��. ������	
� � ����� � 
����� 
� ��������
�� ��. ������	
� � � �����
� 

���� ������ - 7.00 
�������� � �����
���	 –  6:40 - 6:55 

(� �����!��	�
��� 
�����	 - ���� "��!���
����� ��#
��� ����$�
� - 2013).  
 �
��
��� 
���!��: "���	���� �������� 8-9277-741339,  #��$�� %�����  8-9272-683129 
3. %���	� ������ 	 ����	
�	�
�&. 
�����, �	��

�� � 
�
���
��� �'���� �����	!(  	������(�� 
� 
�����
���. )	�#�
�� ���
������ 
� �������	����. %����
�� 
���#�
 ����! 	���*���, �����	
�� 	�������� � ����
��� ��� 
�����	��� ���������. )��$��
� �����*+
. 
4. ��������
�� �����������. 
"$���
��� � �$��&
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
  �$�� ����

� 2013 �������&
�� ������ 
"������� '�	�������� %&�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 
 



                                



                                                                        

�������� (�	
���
���) 

������� 500� + ��� 2,5 �� 
(14-�� ���� ��	
� �������-2013 �� ��������) 

. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. 
��������, ����� � �����  ��������! �����������". 

1 �#�! 2013 ���� (�$%%���). 
����! ������ – 9.30 

&����  ��������! �����������" – �
������� �������
��� 
���� � ������ �-�� “����” ���� 6-�� 
�. � �. ����������  

������� -  500 � 
��� -  2,5 
� (1 
���) 

�	�� �������
�� �� ����� ���������� ������������ � ������ �-�� 
“����” ���� 6-�� 
�. � 9 ����� 00 ���.  1 ���� 2013 ���� (��		���). 
 �
��
��� 
���!��: '�������� &�����, 8-9372-183909 , 
���(���� �������� 8-9277-741339,  
"��#�� $�����  8-9272-683129 
3. 	�����! $�����! � �����������!). 

�����, ��!����*� � ���������� $+��%� ������,#  
�������#��! �� $��������. -��������#�* �����.��* � 
 �������,��� ��������. ��� � ���������#�� �� ��+��. 
'� $+���!.  1. � ��$��� /��������,�� )������"  ����* – �����  ��������!  �������,���� 
��������– ������� �/
 “ ���” �	��, ��������!�� - 12.50 
��!��� ������ – � 13.20 � $����� 
���$�,���� � %���. 	��������, �� ���#+�� �%�������� ����� ��$%��  ������! “����” ��� 
“���,!���-��������” �������!���,��  ���%����#� �����*" �%������� �� 13.15. � ��,������� 
���������#��� �����.��� (�������� 
���(���#  � �$%�� ���������� ���,!��� 2013). 
2. 0��+���� �����.���  ��)�(�����  �������,���� �������� � %����"�� (.���1  2 ���$�* – 
���#�����! ��� ���$�,���  ��)�(����! ���������" ���*) 
4. � ���������  �%�������". 
%#���
��� � �#��&
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
  �#�� ����

� 2013 �������&
�� ������ 
%������� '�	�������� $&�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



���������	�
����������������������



                                                                        

Togliatti TriTour �������� - 2013   (15, 16, 17, 17a) 	��
� ���� ��������-2013 
� ��������) 
1-�� 	��
: �������� (�����������) 
�������� 300� +  ���!���� 8�� + "�! 2 �� 

8 �#�� 2013 !�$�. ���� %����� – 09.30 
�������� -  300 � + 	��
�
��� 8 �� (0,7�� + 3 ���� �
 2,2 �� + 

0,7��) + ��� -  2 �� (1 ��� 2 ��). 
��
 ��������
� �� ����� �
������� �
���
����� � ��
�� -�� “���” ����� 6-�
 ��. � 9.00  

2-�� 	��
: �������� (������) 
�������� 750� +  ���!���� 20�� + "�! 5 �� 

9 �#�� 2013 !�$�. ���� %����� – 09.00 
�������� -  750 � + 	��
�
��� 20 �� (2,1�� + 5 ���
� �
 2,85 �� + 

3,7��) + ��� -  5 �� (2 ���� �
 2,5 ��). 
��
 ��������
� �� ����� �
������� �
���
����� � ��
�� -�� “���” ����� 6-�
 ��. � 8.30  
3-�� 	��
: �������� (��&$����$��� $�%���'��) 
�������� 1500� +  ���!���� 40�� + "�! 10�� 

12 �#�� 2013 !�$�. ���� %����� – 08.00 
�������� - 1500 � + 	��
�
��� 40 �� (2,1�� + 12 ���
� �
 2,85 �� + 

3,7��) + ��� - 10 �� (4 ���� �
 2,5 ��). 
�
'�����:�������� (
��-������	� 113) 
�� %����� (�%��� �� ����� 6 (��.  

�������� 1900� +  ���!���� 90�� + "�! 21�� 

16 �#�� 2013 !�$�.  ���� %����� – 07.00 
�������� 1900 � + 	��
�
��� 90 �� (0,5�� + 10 ���
� �
 7,2 �� + 6 
���
� �
 2,85 �� + 0,5��) + ��� -  21 �� (8 ���
� �
 2,5 �� + 1��). 

��
 ��������
� �� ����� �
������� �
���
����� (�
 ����������) � 6.30  
���������� ��	�
���: �������� �	������ 8-9277-741339,  ��	���� ������  8-9272-683129 
3. �%����� (�%��� � %�����������). 
��%��, %��*����� % ����%����� +���� *$�����#  ��*��!�#�%� �� (�%�����.  ,��&���� 
����%
���� �� 
����������%�, (�%����� $��&�� %���#$��� 
������ $���&��!� 
$��&���� �� ����� 
��)�&$���� ����	��
�. �(�%���� $��&�� ����� �� ����	��
� 
����-��� � �%
������ ����%�
�$ % ���$���� ��� $�%������ �����*���.  ,��.���! 
($��&���� *� $�!��� (�%������� %�����������) �� ����	��
� ��*��-/�. 



                                                                        

�������� (�	
��� �
�����
) 
��� 5�� + �	����
� 2000� + ��� 5�� 
(18-�� ���� ��	
� �������-2013 �� ��������) 

. ��	
 
 �����
. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����
 
 ����� ��������
 ����������
�. 

22 
�� 2013 ���� 
(� !!���). 

���� ������ – 9.00 
"���� ��������
 ����������
� – �
������� �������
��� 
���� � ������ �-�� “����” ���� 6-�� 
�. � �. ����������  

��� 5 
� (2 
���� �� 2,5
�) 

������� 2000� (2 
���� �� 1000�) 
��� -  5 
� (2 
���� �� 2,5
�) 

�	�� �������
�� �� ����� ���������� ������������ � ������ �-�� 
“����” ���� 6-�� 
�. � 8 ����� 30 ���. 22 ���� 2013 ���� (��		���). 
 �
��
��� 
���!��: #�
������ "���
�, 8-9372-183909 , ����$
�
� �	��
�
� 8-9277-741339 
3. %�	��
  ����
 � ����������
&. 

'
��
, ������(� � �������
��  )��!� ������*�  
���	������ ��  �����
��. +
���������(  �����,��(  �� 
������ !������ �������� 
 � �	�����	*��� ��������. ��� 
� �
���������� �� ������ !������ �������� �����)��. 
4. ������	��
� ��!��
��	��. 
"#���
��� � �#��$
�� ����
� � � �����
��� ������� ��������
�� � ����������� ������� 
���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
  �#�� ����

� 2013 �������$
�� ������ 
"������� %�	�������� &$�� ����
��� (ITU) � ��� �	�����, � �����: � ��������� ����� 5 
��
 � ��� �	����� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 





 ��������	 � ��
����	�� ����		� �� ����	���� (�������
����� ���	�����)

30 ���� 2013�.   �	�
	 � 11:00.    ����� ���� !�"

�#$�%&  (�������
����� ���	�����)
2 '	��

(������� - 1000 � (2 �
��� �� 500�)

�#$�%&  (�������
����� ���	�����)
1 � 3 '	��)

*�� �� +���� - �
�� 2,5 ��



 

�������� 
(�	
�������� ��������) 

������	 1,5�� + �	������ 40�� + �	� 10�� 
26-�� ������������ ������� 
�	� ���� �  	��	���� �������� 2013�.  � �������� 
!��  "�#�� ������ 2013�.  � �������� ��	�� �$#��	�	� 

7 �$�� 2013 ���� 
��	�� ������ – 10.00 

%	���  ���	�	�� ���	������ – ��������� 	�
������
� ����, �������� � 
����� ����� 8-
� ��. � ���������, ����
��� �� � ��. ����������. 

������� - 1500 � 
���
���� 40 �� (0,5��+14���
�� �� 2,8��+0,5��) 

�������� – � ����� �������� �������� ��������
� ������������� ��. 
����������  �� ���� ��� ���
���� - 40 �� (0,5��+10���
�� �� 3,9��+0,5��) 

!
 10 �� (4 ���
� �� 2,5��) 
"
�������� ���������� �� ��� ���� ��� ����������� � 9 ����� 7 ���� 2013 
. 
"�����&	 �	�	'�&: "�����(� %�(���, 8-9372-183909, �	�	
��� �������� 8-9277-741339 
3. )������ �*����� � ���	������(. 
�����, ���+�&	 � �	�	�	� �,	�#� +������$  ��+����$��� � �*������.  -��
	�	 
���� ����  	�	��&��	���. )*����� ���
	 ��	�� � �	��.�� 	 �	��/�	� � 
�� ���&� �	���� 	� � �#��&�� ��� ������&�� �����+���.  -��'��� (���
	�	 +� 
������� �*�������� ���	������) � �	��.�� 	 ��+�	/0. �  �����	���� �	��	�	 - 
���*�	 ����������� /� �*�� �#�+��	���, �� ���+����	 ���������$�� ��+�	/	�. 
4. � �	�	�	�	  �#	���	�	�. 
���������	 
 ��������� ������ � 
 
��������� ������� ������������ �� ������	���� 
������ 
����������� ���������. ���������� ������ ����������� �������� ���
���� �������������� 
���� ��������� (ITU) �� ���� ��������, � ������: � ��������  ����� 5 ��� �� ���� �������� (18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



26-�� ��������	
���  ������	 (������������� ���������)
7 ���� 2013�.   
���� � 10:00.    
 !"# $�
��	%��

������	 (������������� ���������)
2 &��'

(������)� - 40 )� (0,5)� + 14)����� '� 2,8)� + 0,5)�)

������	 (������������� ���������)
1 &��'

*������� - 1500 � (3 )���� '� 500�)

������	 (������������� ���������)
3 &��'

+�� '� ,���� - 10 )� (4 )���� '� 2,5 )�)



                                                                        

�������� ����	
�	�
� �� �������
�  

����-�����	
� 113  
(Half-Ironman 70,3) 

(22-�� 
�� ����� �������� - 2013 � ���������)   
�������� 1,9�	 + ��������� 90�	 + ��� 21,1�	 
1. ���� � ������. 
1.1. ���	����
�� ������� �������, ��������� ������� � ��������������� ��
��� �������; 
1.2. ����������� �������
�, ��	����
�, ������
�, ���	�
�, 	��������
��� ������ � ����; 
1.3. 	�	��
�� ����
����� ��������
�	 �������, ��������� �������. 
2.  ��������, ����� � ����� ���	���
� ����	
�	�
��. 

4 �	����� 2013 ���� 
!��� ������ – 8.00 

"���� ���	���
� ����	
�	�
�� – ��������� ������������ 
	��� � ������ �-�� “����” ���� 6-�� ��. � ��. ���������  

�������� - 1900 	  
��������� 90 �	 (0,7�	 + 12������ � 7,2�	 + 1,8 + 1,1�	) 

��� 21,1 �	 (8 ������ � 2,62 �	) 
���� ���������� �� 	���� ��������� ������������ � ������ �-
�� “����” ���� 6-�� ��. � 7 � 30 	��. 4 ������� 2013 ����. 
#�
����
�� ����$�
�: %�����
�� "�����, 8-9372-183909,  �������
 !������� 8-9277-741339, &�����	 ������  8-9272-683129 
3. '���	� ������ 	 ����	
�	�
��. 
(����, �	��

�� � 
�
���
��� �)���� �����	�*  	������*�� 
� �����
���.  %	���
�� 
���
������ 
� �������	����, �����
��� ����
� ����*���� ���	��� �����
��� 
�	���
� 	� 	��� ��������
� 	���+����. '����
�� �����
 ����� 
� 	���+���� 
	������� � �����	
�� 	�������� � ����
��� ��� �����	��� ���������.  %��$��
� 
� 
	���+���� ������
. ! ���	�����
�� �����
�� - 
������ ������� ��������
�, ��������	�
�� 
���������*�� �������
�. 
4. ��������
�� �����������. 
���������	 
 ��������� ������ � 
 
��������� ������� ������������ �� ������	���� 
������ 
����������� ���������. ���������� ������ 
 ����� ����� ���	���� 2013 ����������� �������� 
���
����  ������������� !��� ��������� (ITU) �� ���� ��������, � ������: � ��������" ����� 5 
��� �� ���� �������� (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



4 ������� 2013�.   ����� � 8:00.    �	
�� ��������
�������� (����-�������� 113)

���������	��������	���
���������� ������������ ���


�����

������� � - 40  � (0,7 � + 6 ����� !� 7,2 � + 1,1 �)

���������	����
�������  !

3 ���!

"�� !� #���� - 21,1  � (8  ����� !� 2,62  �)

�������� 	����
�������  !

1 ���!

������$� - 1900 � (2  ����)

���������	����
�������  !

2 ���!

������� � - 90  � (0,7 �+12  ����� !� 7,2� +1,8 �+1,1 �)



�������� (�	
��) 
(23-�� ���� ��	
� ��������� �������� 2013,   

"����-���" � ��������� "������ ������-������� �������� - 2013") 
������������� ����� ���
���
��� ��������� 11 ������� 2013 - �������� 

 ����� 2013 �� ��������� ��!� �"	���� � �������. 

�������� 750� + ��������� 20 �� +  ��� 5 �� 
1. ���� � ������. 
1.1. 	
��������� ������ ���� �, !���
���� �"���� � ������������� ��� � � �	�
��; 
1.2. 	�	#� 
���$�  
������, ��������, �#�����, 	������ , ������	������ �	�
� � "���; 
1.3. �% ������ �������&�' �	�
������ ���� �, !���
���� �"���� � ��
#������ 	���$����
������ 

� 	�
������ ������ 2013 �
��� �("����� � ���
���� � �	
�� - 
������. 
2. �
��
����, �
��� � ���� 	
�������  ��
���������. 

11 ���#�� 2013 ���� 
�
��  ��
� – 9.00 

)��� 	
�������  ��
��������� – �
������� #������
��� 
���� � ����� �-�� “#���” ����� 6-�� 
�. � ��. $���������  

%������ 750� + &�����
� 20
� (0,7
� + 

2
� �� 7,1
� + 4,2
� + 1,1
�) + �� 5
� (2 
���� �� 2,5
�) 
$	�� �������
�� � ���������� - �� ��� ����!��� ����������� � 
����� �-�� “#���” ����� 6-�� 
�. � 8 ����� 30 ���.  11 ������� 2013 ��!�. 
*�����%� ���+��% : ,��
���� )�����, 8-9372-183909, ��
������ �������
 8-9277-741339, -��#"�� !�
���  8-9272-683129 
3. .�����  #����  � ��
�������� '. �����, �� ����%� � ���������� #/�
"� ���
���( 
�������(�  �� #�������. ,������� 
���	�
� �� 	�
��
%���� , #������� �����% 
��"�(��� 	
����� ��
������ �������  �� �
��  	
�'������  ����0�	�. .������ ������ 
���� �� ����0�	� ����&��� � ��	
���%� ������	�� � �"���%�� ��� ������%�� �
������.  
,
�+��� �� ����0�	� 
��
�&��. � 	���������� ������� - ������� &�	���� �" �������, 
��	���������� ���
����(�� 
��
�&���. 
4. �	
�������� 	�"�������. ���������	 
 ��������� ������ � 
 
��������� ������� ������������ �� 
������	���� 
������ ����������� ���������. ���������� ������ 
 ����� ����� ���	���� 2013 ����������� 
�������� ���
����  ������������� !��� ��������� (ITU) . ��"������ � ������$�� "������ ������-
������� �������� - 2013" �	
���� ��  	� �#��� �
����� 3-' �#�&�' ��
�� � �	
���. 
5. ���"%� #�����  ���������  ����� � ������ ��
� � ���� *#"�� 
������ ���� � 2013.  
! ���	 
��
����� ����	���� ��"����� ���������
 ���	���� ����� �����"���� ���������
 (
 ��� ����� - 
 �
��� 

��������� ������� - ����� � ���� 
 ������ ������ 
 ����� ����� ���������
 ���	���� ���������� �� ����
���� 

������	���� ���
����� 
�������� �����	����
 � ���
������� � �����������" ��������� �����	����
 �# 2013 
(0,8+21+6,6) � WMG (0,75+20+5), ���
������ 11 �
����� 2013�. ����
����
���� 
 $������� � ������, %�����: 
*�./���. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 � 	���-� 

�"���. 50 45 40 35 30 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 --> 1   

���
.�
. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10             

 



��������  
(�	
�������� ��������) 

(24-�� ���� ��	
� ��������� ������� 2013,   
"����-���" � ��������� "������ ������� ������� – 2013 �� 

������������� ���������") 

������	 1500�+�	������ 40��+�	� 10�� 
1. �	�� � ������. 
1.1.  ����	�	�	 
��	�	! ���"����, #�������! �$����� � ����	�����	���� ������� � �����; 
1.2.  � ���������� ��������, ��������, �������,  ������, �	���� 	���� � ���� � $	��; 
1.3. �%���	�	 ���"	!&�' � �����	�� ���"����, #�������! �$�����. 
2. ���������, ����� � �	���  ���	�	�� ���	�����!. 

1 �	��$�� 2013�. 
��	�� ������ – 9.00 

(	���  ���	�	�� ���	�����! – �
������� �������
��� 
���� � ������ �-�� “����” ���� 6-�� 
�. � �.  ���������  
!������ 1500� + "�����
� 40
�  + #�� 10
�  

 	�� �������
�� � ����������� - �� ����� ���������� ������������ � 
������ �-�� “����” ���� 6-�� 
�. � 8 ����� 30 ���.  1 �����	�� 2013 ����. 
)�����%	 �	�	*�% : +����	�� (�����, 8-9372-183909, �	�	
��� �������� 8-9277-741339, ,���$	� #	��	!  8-9272-683129 

3. -������ ������� � ���	������'. �����, �����%	 � �	�	�	� �.	�$� ������"/ 
�������/��� � ��������. +��
	�	 ���� ���� 	  	�	��%��	���, �������� ���
% 
��$�/���"  ������ ����
��� ���
	�� �� ��	��  ��'�
�	�� �	��0�� �. -������ ���
	 
��	�" � �	��0�� 	 �	��&�	� � �� ���%! �	���� 	� � �$��%�� ��� ������%�� ���������.  
+��*��� � �	��0�� 	 ����	&	. �  �����	�"�� �	��	�	 - �����	 &� ���� �$����	�"�, 
�� ��"�����	 ���������/�� ����	&	�. 
4. � �	�	�	�	  �$	���	�	!. ���������	 
 ��������� ������ � 
 
��������� ������� 
������������ �� ������	���� 
������ ����������� ���������. ���������� ������ 
 ����� ����� 
���	���� 2013 ����������� �������� ���
����  ������������� !��� ��������� (ITU) . 
��$	���	�" � ������� "���&�! ������	� ���"���� 2013 � �	
�������! 
��������" � �	�	��	���  � ����	 ��	�	� 3-' ���&�' ������� � �	
�������! 
�������� 1,5+40+10 (���		 –  � ����	 �����)  � �	�	�	 2013 ����. 
5. ���$%	 ������� �����	�� ����� � ���� �����	 � ���	� )�$�� ������	��� 
���"���� 2013. ������� �� �����	 ������ 0�� � ("����-���" � ���������) � �������/ 
�������� (�	
�������� ��������) - � �$���/���  	��	���	 � � �������%' ���  �' ���� 
� ���� �����	 � ���	� )�$�� ������	��� ���"���� 2013 ������/��� � ��0**���	��� 2. 



                                                                        

�������� 
  �� ¼ ��������� �	
����� (Quarter-Ironman) 

(25-�	 ���� ����� �������� - 2013 �� �
�������)   
�������� 0,95�� + ��������� 45�� + ��� 10,5�� 
1. �	
� � ����. 
1.1. ����
	�	��	 ���	
	� ��
�����, ������� ��
��� � ����	����	���� ������� �������; 
1.2. ����
���� �� ����
��, ���
��, ���
��, �
����, �	
����	���!� ����� � �	!; 
1.3. �"��
	��	 ��
��	�#�$ �������	��� ��
�����, ������� ��
���. 
2. %��!���, ����� � �	��� ����	�	��� ���	�������. 

24 �!��� 2013 !�� 
&�	�� ���� – 9.00 

'	��� ����	�	��� ���	������� – ������
�� ������������ 
��
� � 
�	��� 
-�� “��
�” ��� � 6-�� ��. � ��. !��
������  

�������� - 950 �  
��������� 45 �� (2,2��+14�
���� �� 2,8��+3,8��) 

��� 10,55 �� (4 �
��� �� 2,64 ��) 
!��
 �"�������� �� ����� �
�������� ��
��������	 � 
�	��� 
-
�� “��
�” ��� � 6-�� ��. � 8" 30 ���. 24 ������� 2013 ����. 
(������"	 �	
	)��" : *����	��� '����, 8-9372-183909, %	�	��!�� &
����� 8-9277-741339, +�
��	� �	�!	�  8-9272-683129 
3. ,�
���� ������ � ���	�������$. 
�����, ������"	 � ��	�	��	� �-	�� �������.  ���
!.��� � �������.  *���	��	 
�������� �	 �	�	��"�	���, �������� ��
��"  ���
.��� ����
 �������!� 
����	��� �� ��	�� ���$���	��� �	
�/��. ,������ ��
�	� ��	�� � �	
�/��	 
�	
�#
	� � ������"� �	
����	� � �����"�� �
� ������"�� ��������.  *�)���! � 
�	
�/��	 ���	#0�. & �
��	
���� �	!�	��	 - �
���	 #����� �����	
���, ����
������	 
!��������.� ���	#	��. 
4. ���	�	
	��	 ���	���	
	�. ���������	 
 ��������� ������ � 
 
��������� ������� ������������ �� 
������	���� 
������ ����������� ���������. ���������� ������ 
 ����� ����� ���	���� 2013 ����������� 
�������� ���
����  ������������� !��� ��������� (ITU) . 5. ����"	 ��
���� ����
	��� ����� � ����� 
����	 � ��	� (��� ����
	��� ��
����� 2013. %������ �� ������	 ����� /�� ("#
��-�
�" � 
���������) � ����� �.  ����
�� - � ���
.���� �	��	����	 � � �������"$ !����$ ���� � ����� 
����	 � ��	� (��� ����
	��� ��
����� 2013 ����
�.��� � ��/))� �	���� 2. 
 



24 ������� 2013�.   ����� � 9:00.    �	
�� ��������
�������� (¼ ��������� ��������� (Quarter-Ironman))

���������	��������	���
���������� ������������ ���


�����

� !����"� - 40 "� (0,7"� + 6"����� #� 7,2"� + 1,1"�)

���������	��������	���
���������� ������������ ���


3 ���#
$ � #� %���  - 10,55 "� (4 "���� * 2,64 "�)

�������� (��������	���
���������� ������������ ���)
1 ���#

&!�����  - 950 � (1 "���)

���������	��������	���
���������� ������������ ���


2 ���#
� !����"� - 45 "� (2,2"�+14 "����� #� 2,8"� +3,8"�)



          

������� (��	���
 �	�����	
)  
(26-� ���� ����� ����
��	-2013 �� ��	������) 

"����-���" � ��	���
�� "����� �������  �������� – 2013 ") 
��� 10�� + ��������� 60�� + ��� 10�� 

��
��: ������  60+, ���� ���  (������������
 �	�����	
):  

��� 10�� + ��������� 40�� + ��� 5�� 
1. ���	 	 �����	. 
1.1. ����������� 	�
���� �.. ����

�, �������� ����
�; ���
���� ��� “�������” � ���
���
������� 

����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ���
���, ���������� ���
� � ����; 
1.3. ��������� ������� �! ���
����� ���� ����

�, �������� ����
�; ���
���� ��� “�������”,  
2. ���������, ����	 	 ����� ��� ����	
 ���� �� ��	. 

8 ����
��
 2013�. 
����, ��������
�� (�� ������� ��. ����������) - 8.30 - 8.50 

����
 ������ – 09.00 
!���� ��� ����	
 ���� �� ��	: 
��. ����������, ������ ��. ���������� � ����    !����.  
� "�� 1 -  10  	 (4  ���� �� 2,5  	)  
� !������ � 60  	 (21  ��� �� 2,86 	)/��
��: 40 	 (14  �. �� 2,86 	) 

� "�� 2 -  10  	 (4  ���� �� 2,5  	) / ��
�� – 5  	 (2  ���� �� 2,5  	) 
3. "��� 	
 �����	
   ���� �� ��	
#. 
$	��	, � 
����%� � �������	�� �&���� ����� �'   ������'��
 �� 
������	��.  � 	���	� ���������� �� ������% ����
, ������	�	 �����%  
����'���� ��� 	�� ��������� � 	���	
  �  ���
 ���#�����	
 
 ��������. "�����	� ������ 	���� ��  ��������  ���(��� 	 	���� �% 
 ����	��� � �����%�	 	�	 �	��� %�	 ��������	.  ���)�	�� (� 	���	� �� 
����	�	 ������	���	 ���� �� ��	) ��  �������� �����(*�. 
4. +��������	� �����	����. "����
��� � ����#
�� ����
� � � �����
��! ������! 
��������
�� � ������� ��� ������� ��!	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 $���� 
����

� 2013 �������#
�� ������ "������� %�	�������� �#�� ����
��� (ITU) .  
�����	����   ���	���		 ",��(	 ������� ����
��	 2013" �������
���
 �� ��	����(� ����� 
 �����	  �  ��# ������# �����   �������� (��11+��12+��24+��26)   �����	� 2013 ����, ����� �� 
��	����(� ����� ����  – � ���	����	�� ����    ���	���		 ��	 �����		 (� �� ��(��	�� 
�	�����		) �� ����� ���   2-# ������#.  
 



          

�����-�������	 
(�
��	�, ������	��, 27-�� ���
 ����� ��������-2013 
� �������	�) 

"����-���" � ��	���
�� "����� �����-��������  �������� – 2013") 
1. ��� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

�, �������� ����
�, ���
���� ��� “�������” � ���
���
������� 

����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ���
���, ��������, ���������� ���
� � ����; 
1.3. ��������� ������� �! ���
����� ���� ����

�, �������� ����
�, ���
���� ��� “�������”,  
2. ���������, ����� � ���� 
����	�� ����	���	��. 

�����	�: �����	� 600� + �� 4�� + �������� 12�� 
�	 �	�: �����	� 300� + �� 2�� + �������� 6�� 

14 �	����� 2013 ���� 
�����	�: �	 �	�  - 300�,  �����	�  - 600� 

���� 
����	�� ����	���	�� – ������� �/� “���	�” 
����, ��������
�� - 12.50.������� ������ (������	��, ��� 10�) – � 13.20 
"���������. #���
����, �� ���$%�� �������
� ����� ����� �������� “&���” ��� “����

�-

���
��” ����
�
���� ������
�$
 ������ ��� �������� �������
 �� 13.15  �� (
�����
�� 
������� ���������� – ������ � �������). '���������� ������
$�� ����� �� (������ 
"�	���$  (���� 
���
��
� ����

� 2013). !�
������� 
�����	� �����	"�� 
����	�� 
�����	����� ���	���� #$%� 
� �	�������&  15 �	����� 2013�. � 10.00. 

15 �	����� 2013 ���� 
'�: �	 �	�  – '� 2��,     �����	�  – 4��  
 (� ��	��� ������������ ��	������� � ���������� ��������  �� ������) 

���� 
����	�� ����	���	�� – ��	�"�
���	�� ���	�� ���
��� 
����, ��������
�� – � 10.30 �� 11.00, ������� ������ (
� �������	�� ���

��) – � 11.00 

#�������: �	 �	�  6��,    �����	�  – 12��  
������� ������ (������	��, � ����� ���	� (
����	�� + ��) –  
� ���	��	�� ������� ���	��. 

3. (������ ������� � ����	���	��). 
*����, �����		� � 	�	�	�� � ��� �������&  �������&��� 	� �����	���. (����	�� 
����	 ���� 	� ������
 ���+�� � ��
���	�� �����
� � ����	��� ��� 
��������� ���������.   
4. ,
���	� 
�������. "����
��� � ����$
�� ����
� � � �����
��! ������! 
��������
�� � ������� ��� ������� ��!	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 (���� 
����

� 2013 �������$
�� ������ "������� )�	�������� �$�� ����
��� (ITU) .  
�������� � 	���	�"�� "-��+�� �����-������� �������� 2013" �
������� 
� 	���	�+� 
���� ���	� �� ��) ������) ����� � �����-�������	 (��10+��21+��27) � ��	� 2013 ����, 
��� 
� 	������+� ���� ����� – � 	�����	�� ����� � 	���	�"�� 
�� ������� (� 
����+	�� �����	"��) 	 �	 �� � 2-) ������).  
 



          

�����-�������	 (�
28) 
INTERNATIONAL CROSS TRIATHLON 

“DARY OSENY” 
ORGANIZERS (LOC):  

VIKTOR YAEMURD (ESTONIA) AND 
YURIY FISHELMAN (ISRAEL)  

 
RUN 3km + BIKE 12km + RUN 3km 

 

OCTOBER 4, 2013 (Friday)  

START AT 17.15 ON THE SKI STADIUM  
 

 

WINNERS TO BE AWARDED BY  
VIKTOR YAEMURD (ESTONIA) AND 
YURIY FISHELMAN (ISRAEL) WITH 

“DARY OSENY”PRIZES 
 



          

�����-����	�
 
�	�

�� �����
�� 

29-�� ���� �����–2013 ����� ���������� �������� 
"��� -���" �  �!� �"�� "	�#$�� ���%%-&������ ��������" 

'�( 10�! + )������%% 30�! + '�( 5�! 
��� � *�&�#�. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
�����  ��!�, ����

� � ��������.  
2. +��(��!!�, %���� � !�%�� �����&� �� %���� ��� ��. 

13 ������� 2013(. 
,�-#� �: '�( 10�! (2��.) + )������%% 30�! (6��.) + '�( 5�! 

.� /� �: '�( 5�! + )������%% 15�! (3��.) + '�( 3�! 
 

,�%�� �����&� �� %���� ��� �� 
,� �"����� �� ��- �� ��!����% 

3�! � 5�! ��- �� &�%�� "�� 

)��!� %����� - 9.00 
��(�%���"�� �#�%� ���� –  8:30 - 8:55 

(% �%����*��� ��!  �!���� - !��� �������� %��(� ��- �(� !���0� � - 2013). 
3. �%����� �#�%��� � %���� ��� ��1. 
��%��, %��*�  �� %  � �%� ��! �/���� *&�����2  ��*��(�2�%�  � 
�#�%� ���. �#�%� �� &��-�  �!���  � ��������� ����$��! � �%���� �� ����%���& % 
���& �!� ��� &�%����!� ���!�*�!�. ���0�� (  � ��������� *����$3 . 
4. ����&��� �� ����&������. "!���
��� � �!��#
�� ����
� � � �����
��� ������� 
��������
�� � ����������� ������� ���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
  �!�� 
����

� 2013 �������#
�� ������ "������� $�	�������� %#�� ����
��� (ITU) . 
+���&����� �  �!� �"�� "	�#$�� ���%%-&������ �������� 2013" ����&�����%� �� %�!!� 
���!� � ��#$�(� ��*������� �#�%� ��� � ��13 ��� ��28 (��*������, �������� � �� 
���!� �  � &�%�� "�� 5+15+2,5) � ��*������� �#�%� ��� � ��29, &���� – ��  ������$�� 
%�!!� ����� (���1 �#��� � ��13 + ��28 + ��29. 
 



          

�����-�������	  
29A 
��� ����–2013 ���� ���������� �������� 
��� 3�� + ��������� 12�� + ��� 3�� + 

�����	�� 800� (�����	) 
. ���� � ������. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. ���������, ����� � ����� �������	�� �����	���	��. 

19 ������ 2013�. 
�����	 : ��� 3�� + ��������� 12�� + ��� 3�� 

!�	"�	 : ��� 3 ��  
� �����# �����	���	��, �������� # ����	��������� (�����-�� - $�����	�� �����%��) 
����� �������	�� �����	���	�� – 
� �	 � �������� &' () -1 � ��	�����	�� ����	� ��������  

����� ������ - 11.00 
(�� �����	���� 	� ����� �������	�� �����	���	�� � 10 ����� 00 ��	.  
*�������+�� �����	���� (� ����������	��� 	������ - ���� ��������	����� 
� �	��� ����,�	� - 2013) � �������� �����  – 10:30 - 10:50  

�����	�� �����	 : 800 � !�	"�	 : 400 �  
����� �������	�� �����	���	�� – ������	 �/� “-����”  

(��, ��������+�� - 12.50 ����� ������ – � 13.20 
�������	��. 1. .���������	�� ���������/��� �����%�	�. 2. � ������ 	�������� � 
���������	�� �����	�� - � ����� ���� �����	��� ���� ����� ���#����	�� ���# �����	��� - ��� 
� ���������� – ����� ������������ ����� �����	����, �����%��%�# ��� �����	� . (���� - “�� 
������� 0�	�����	�” – � ������ �������	�� �� ����������� ��� � ���������� – ��� �����	���� 
� �������	��� � �������# 5 ��	., ������	 � – �"��, ����� 5 ��	. ����� ������ ������.  
3. 1������ ������� � �����	���	��#. 
*����, �����		 � � 	�	���	��� �"��� �������/  �������/��� 	� 
�����	���. 1����	�� �����	 ����� 	� ����
���� ����%��� � ������	 � ��������� 
� ���	 �� ��� ������ �� ���������. &��,��	� 	� ����
���� �����%2	 (	� ��	�� 7�). 
4. -�������	�� ����������.  !���
��� � �!��"
�� ����
� � � �����
��� ������� 
��������
�� � ����������� ������� ���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 #�!�� 
����

� 2013 �������"
�� ������  ������� $�	�������� %"�� ����
��� (ITU) .  
 



          

�����-�������	 

������ 1000� + ������ ��� 6,75�� (����������) 

30-�� ���� � ���–2013 �� �� ��������� ����!��� 
"����-���"  ������"�� "� #$�� ���%%-������� ����!���-2013" 

&���� � ���–2013 �� �� ��������� ����!��� 
1. '��� � ����#�. 
1.1. ����������� 	�
���� ����

� � �������� � ���
���
������� ����
��� ���
�; 
1.2. ������������ 
���
���, ������ 
���
���, ����
��� � ���
���; 
1.3. ��������� ���������� ���
����� ���� ����

� � ��������.  
2. 
��������, %���� � ��%�� ��������! %���������. 

26 ���!��! 2013 ����  

������ 1000� 

(�%�� ��������! %��������� – )�%%��� %/� “�����” 
����, ����%���"�! - 12.50  


��!��� %����� (����������, #���� 10%) – % 13.20 

����#����. *#�%�����, �� ���+,�� ���������� #���� �� �� ��
 “����” ��� “����!���-��������” 
%���%��!������ ���������+� ������ ��������� �� 13.15 (���� ��%! ����#�� ���%����� – ��� %��  
��%%���). -%���������� �������%�+�� �����$��� (%����%�� 
���.���+ � � ��� ��������� ����!��� 
2013). /�� %����%! ����������� ��%���"�� ������!  #�%������� 19 ���!��! 2013�. 

27 ���!��! 2013 ����  
������ ��� 6,75��  

 ( �����0 %��������� 1��������� � �����%�� �����%��� ����%�� �� ���  �� $�%%�) 
(�%�� ��������! %��������� – 2���  ��%����� “3 .���”  ������ ���������. 

����%���"�! – %����%�� 
���.���+. ����� – �� ����� 12.00 

/�� %����%! �����������  #�%������� ��%���"�� ���� 6,75�� 27 ���!��! 2013�. 
�� ������������� ���%%� - �� ���� 7,5�� ��.��� ��%���"�� – %� %��� ���2�����, 
����� 1-�� � ��%������� (%���� � 4���$ �� ��$��� 1-�� ���2���). ����, ����%���"�! - 9.30. 


��!��� %����� (����������, %  #���� ��� ������  �������) – % 10.00. 
3. *%���!  #�%��!  %��������!0.  

��%��, %!������ % ����%�����  ,���� ������+ ������+�%! ��  #�%�����. 
4. ����������� �����������.  !���
��� � "�30 � �!��#
�� ����
� � � �����
��� ������� 
��������
�� � ����������� ������� ���	����� ���
�����. �����
��� ������ � ����
 "�!�� ����

� 
2013 �������#
�� ������  ������� $�	�������� %#�� ����
��� (ITU). 
���������  ������"�� 
"� #$�� ���%%-������� ����!��� 2013" �������!��%! �� % ��� ������ ��8 + ��9 + ��30, ����� – �� 
�������$�� % ��� ���������0 �#��  ��8 + ��9 + ��30. ���������� �����  �� ������ ������"�� 
"� #$�� ���%%-������� ����!���-2013" ��#�%�!+�%! ���  #�%��� �� �����, #��  2 %�����0 (�� 3-0). 



 
 

 

2 ноября 2013 г.           Лыжная база           в 10.00 часов 

3 ноября 2013 г.           Лыжная база           в 10.00 часов 

4 ноября 2013 г.           Лыжная база           в 10.00 часов 
 

Соревнования проводятся в личном зачете по возрастным группам: 

Мужчины:  18-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и ст.  

Женщины:  18-34, 35-44, 45-54, 55 лет и старше. 
 

          Дистанция соревнований 42 км 195 м за 3 дня. 

                    1 день -  02 ноября -  21  км  097,5  м 

                         2 день -  03 ноября -  15  км 

                       3 день –  04 ноября -  06  км  097,5 м 
Победители определяются по сумме времени за 3 старта. 

Участники, занявшие 1 места в возрастных группах награждаются 

кубками, медалями и  грамотами,  занявшие 2-3 места награждаются 

медалями и  грамотами бюро ОСММ ОАО «АВТОВАЗ». 

ВПЕРВЫЕ: Командное первенство!  

Команда состоит из трёх человек, независимо от пола и возраста. 

Участник команды участвует только в одном старте. Все команды 

поощряются призами  бюро ОСММ ОАО «АВТОВАЗ». 

 

 

 

 

         

ОРГКОМИТЕТ:  б-р Приморский, 8  к.313  т.64-09-88 E-mail:klb_lada@mail.ru 


