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Акваскиатлон (раздельный) 
(2А доп. этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 
Мужчины: Лыжная гонка 10км  + Плавание 800м 
Женщины: Лыжная гонка 6км  + Плавание 400м  

1. Цели и задачи. 
1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
2. популяризация триатлона, зимнего триатлона, акватлона, акваскиатлона, дуатлона; 

3. выявление сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 
1. Программа, сроки и место проведения соревнований. 

25 ЯНВАРЯ 2014г.  
Лыжная гонка  

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины Лыжная гонка 6км  - 2 круга по 3км – левая 
или 2,5км класс. - правая + 3км своб. – левая - в рамках Кубка Лыжников “ЛАДА”  

Мужчины Лыжная гонка 10км  - 2 круга по 5км – левая c “ горбом”  
или 4,5км класс. - правая + 5км своб. – левая - в рамках Кубка Лыжников “ЛАДА” 

Порядок старта (общий) – 10.00 (жен., муж.) 
Порядок старта (в рамках Кубка Лыжников “ЛАДА” - раздельный через 15с) – с 11.00 (жен., муж.) 
Примечание.  Допускается прохождение лыжной дистанции самостоятельно по окончании плавания. 
Альтернативно – бег 9км (3 круга по освещенной трассе МЛК). Результат (самохронометрирование) должен 
быть SMS сообщением отправлен в адрес главного судьи Кубка, тел. +7-9272-683129. 

Плавание  

Женщины - Плавание 400м, Мужчины - Плавание 800м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.50 Время старта – с 13.20 
Порядок старта - раздельный – с учетом отставания по результатам лыжной гонки (бега). 
Порядок старта (в рамках соревнований КВСП, 50м ванна) - раздельный через 10с 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

2. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

4. Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



          

Акваскиатлон (раздельный) 
(2Б доп. этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 
Мужчины: Плавание 1000м + Лыжная гонка 10км 
Женщины: Плавание 500м + Лыжная гонка 5км 

1. Цели и задачи. 
1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
2. популяризация триатлона, зимнего триатлона, акватлона, акваскиатлона, дуатлона; 

3. выявление сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 
1. Программа, сроки и место проведения соревнований. 

1-2 ФЕВРАЛЯ 2014г.  
Плавание - 1ФЕВРАЛЯ 2014г.  

Женщины - Плавание 400м, Мужчины - Плавание 800м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.50 Время старта – с 13.20 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

Лыжная гонка - 2ФЕВРАЛЯ 2014г.  
в рамках соревнований “Лыжня России - 2014”  

 Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины- Лыжная гонка 5км, Мужчины- Лыжная гонка 10км 

Порядок старта – с 11.30 (жен., муж.) 
11.30 - старт женщин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 5 км  
11.40 - старт мужчин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 10 км  

Примечание.  Допускается прохождение лыжной дистанции самостоятельно непосредственно по окончании 
соревнований “Лыжня России - 2014”. Альтернативно – бег 9км (3 круга по освещенной трассе МЛК). Результат 
(самохронометрирование) должен быть SMS сообщением отправлен в адрес главного судьи Кубка, тел. +7-9272-683129. 

2. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

4. Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



          

Акваскиатлон (раздельный) 
(2В доп. этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 
Мужчины: Лыжная гонка 15км  + Плавание 1500м 
Женщины: Лыжная гонка 5км  + Плавание 800м  

Цели и задачи. 
1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
2. популяризация триатлона, зимнего триатлона, акватлона, акваскиатлона, дуатлона; 

3. выявление сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

15 ФЕВРАЛЯ 2014г.  
Лыжная гонка 

в рамках Чемпионата Самарской области по лыжным гонкам (свободный стиль) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины Лыжная гонка 5км 
Мужчины Лыжная гонка 15км 

Порядок старта - раздельный через 15с) – с 11.00 (жен., муж.) 
Примечание.  Допускается прохождение лыжной дистанции самостоятельно до плавания. 
Альтернативно – бег 12,8км (4 круга по освещенной трассе МЛК). Результат (самохронометрирование) 
должен быть SMS сообщением отправлен в адрес главного судьи Кубка, тел. +7-9272-683129. 

Плавание  

Женщины - Плавание 800м, Мужчины - Плавание 1500м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.50 Время старта – с 13.20 
Порядок старта - раздельный – с учетом отставания по результатам лыжной гонки (бега). 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



                               

Акваскиатлон (раздельный) 
сверхдлинная дистанция 

 (3-ий этап Кубка триатлетов Тольятти - 2014) 
Мужчины: Плавание 2000м + Лыжная гонка 50км  
Женщины: Плавание 1500м + Лыжная гонка 30км 

  1. Цели и задачи. 
1.1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 

1.2. популяризации триатлона, зимнего триатлона, акватлона и дуатлона; 
1.3. выявления сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 

2. Программа, сроки и место проведения соревнований. 

22февраля, 2марта 2014 года 
22 февраля - Плавание 
Женщины - Плавание 1500м, Мужчины - Плавание 2000м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп”  
Сбор, регистрация - 12.40 Порядок старта (общий) – 13.20 
Примечание. Контрольное время – 40 мин. По истечении контрольного времени участник должен 
завершить дистанцию, кратную 100м, результат в плавании будет исчислен пропорционально 
пройденной дистанции. Для участников Кубка 2014, не имеющих абонемента члена Клубов плавания или Клуба 
“Тольятти-триатлон” администрацией СК “Олимп” выделено 5 абонементов на 13.15 (требуется наличие 
медсправки – допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке 
триатлетов Тольятти 2014). 

2 марта - Лыжная гонка 
 (в рамках открытого XXVII-го Тольяттинского лыжного марафона) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - Лыжная гонка 30км, Мужчины - Лыжная гонка 50км 
Порядок старта (общий) – 12.00 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Определение победителей. 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



          

Акваскиатлон (раздельный) 
(4-ый этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 
Мужчины: Плавание 1500м + Лыжная гонка 30км 
Женщины: Плавание 1000м + Лыжная гонка 15км  

1. Цели и задачи. 
1.1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
1.2. популяризации триатлона, зимнего триатлона, акватлона и дуатлона; 
1.3. выявления сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа.  
2. Программа, сроки и место проведения соревнований. 

15-16 МАРТА 2014г.  
15 марта - Плавание 

Женщины - Плавание 1000м, Мужчины - Плавание 1500м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50  
Порядок старта (раздельный, через 10с) – с 13.20 

Примечание. Контрольное время – 40 мин. По истечении контрольного времени участник должен завершить 
дистанцию, кратную 100м. Результат в плавании будет исчислен пропорционально пройденной дистанции. 
Участники, не имеющие абонемента члена клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно приобретают 
разовый абонемент на 13.15 (в случае отказа администрации СК “Олимп” в бесплатном абонементе). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

16 марта - Лыжная гонка  
(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона 2014) 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - Лыжная гонка 15км (10км + 5км) 

Мужчины - Лыжная гонка 30км (3 круга * 10км) 
Сбор, регистрация - 8.40  

Порядок старта - раздельный, ориентировочно с 8.40 плюс время в плавании – для участников с учетом 
отставания в плавании не более 10 мин., 9.00 – при отставании в плавании более 10 мин. 
Примечание. Участникам, завершившим плавательный сегмент, принимающим участие в Чапаевском 
лыжном марафоне 30км (М) / 15км (Ж) – перезачет результата в лыжной гонке. Результат должен быть SMS 
сообщением отправлен по тел. +7-9272-683129. 

3. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

4. Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения, а именно: с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 
+30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



       Открытые соревнования        

по зимнему триатлону  
Чемпионат и первенство г.о. Тольятти по 

зимнему триатлону на международной дистанции 
(6-ой этап Кубка триатлетов Тольятти - 2014) 

МУЖЧИНЫ: Бег 6км + Велогонка 12км + Лыжная гонка 10км  
ЖЕНЩИНЫ: Бег 3км + Велогонка 6км + Лыжная гонка 5км  

1. Цели и задачи. 
1.1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
1.2. популяризация зимнего триатлона; 
1.3. выявления сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа.  
2. Программа, сроки и место проведения соревнований. 

Дата проведения 23 марта 
2014 г.  

Программа Место проведения 

Бег 6 км  
(2 круга по 3км освещенной трассе с финишем 
по левой лыжной дистанции)  

+ Велогонка 12 км  
(4 круга по 3км освещенной трассе аналогично 
беговой дистанции)  

+ Лыжная гонка 10 км  
(2 круга по 5км по правой лыжной дистанции) 

Муниципальный 
лыжный комплекс 

старт в 9:00 
(общий) 

Регистрация участников – 

с 8:30 до 8:55 
(с использованием номеров - маек 

Тольяттинского лыжного марафона -2014) 
3. Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на 
участника. Наличие велошлема во время велогонки обязательно. 
4. Определение победителей. 
Согласно Положению о Чемпионате и первенстве г.о. Тольятти 2014 по зимнему триатлону 
 



          

Полиатлон (раздельный) 
(7-ой Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 

Лыжная гонка 5 км  + Бег 4км + Плавание 800м  
Цели и задачи. 

1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 
2. популяризация триатлона, зимнего триатлона, акватлона, акваскиатлона, дуатлона; 

3. выявление сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 
 

Программа, сроки и место проведения соревнований. 

5 АПРЕЛЯ 2014г.  
Лыжная гонка + Бег  

(в непрерывной последовательности) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Лыжная гонка 5 км - 2 круга по 2,5км – левая со стартом и финишем на 
вершине 1-го подъема 

Бег 5 км  - 2 круга по 2 км – левая со стартом и финишем на вершине 1-го подъема 
– бес спуска на стартовую поляну 

Порядок старта (общий) – 10.00 (жен., муж.) 
Плавание 800м  

(с учетом отставания по результатам лыжной гонки + бега) 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.50 Время старта – с 13.20 
Порядок старта - раздельный – с учетом отставания по результатам лыжной гонки + бега. 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Определение победителей. 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



          

Акватлон (раздельный) 
(8-ой этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 
Бег 2км + Плавание 1000м + Бег 6км 

Цели и задачи. 
1. привлечение жителей Тольятти и АВТОВАЗа к систематическим занятиям спортом; 

2. популяризация триатлона, акватлона, дуатлона, бега, плавания; 
3. выявление сильнейших спортсменов города Тольятти и АВТОВАЗа. 

 
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

12-13 АПРЕЛЯ 2014г.  
12 АПРЕЛЯ         1.Бег 2км  
в рамках соревнований «Открытие сезона в КЛБ «ЛАДА» 
Место проведения соревнований – стадион “Торпедо” 

Порядок старта (согласно анонсу) – с 10.30  

12 АПРЕЛЯ    2.Плавание 1000м  
(с учетом отставания в беге по стадиону на дистанции 2км) 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.50 Время старта – с 13.20 
Порядок старта - раздельный – с учетом отставания по результатам бега на дистанции 2км. 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). 

13 АПРЕЛЯ          3.Бег 8км/6км  
в рамках Чемпионата Самарской области по горному бегу 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Порядок старта (согласно Положению) – с 11.00  

 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Определение победителей. 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 
 



          

ТРИАТЛОН (спринт) 
 (9-ый этап Кубка Тольятти - 2014 по триатлону) 

Велогонка 20км + Бег 5 км + Плавание 800м 

19 апреля 2014 года  
Велогонка 20км + Бег 5 км  

Место проведения соревнований: 
ул. Спортивная, дублер ул. Спортивной и спуск к Волге. 

• Велогонка 20км (7 кругов по 2,86км) 
• Бег - 5 км (2 круга по 2,5 км) 
Сбор, регистрация - 9.30-9.50 

Порядок старта (раздельный) – 10.00 + расчетное время плавания 
участника на 800м – по лучшему времени в 2014г. 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. Движение транспорта не перекрывается, участники должны 
соблюдать правила дорожного движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен 
иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг на велоэтапе разрешен. В плавательном сегменте - наличие шапочки обязательно, 
использование гидрокостюма разрешено. 

Плавание 800м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50  
Порядок старта (раздельный, с учетом отставания после 

велогонки и бега) – с 13.20 
Примечание. 5 разовых абонементов предоставлены администрацией СК “Олимп” для  участников, не 
имеющих постоянного абонемента членов клубов плавания или “Тольятти-триатлон”  Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке Клуба триатлетов Тольятти 2014). 

Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени 
прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно 
Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 



          

Акватлон (раздельный, длинная дистанция) 
(10-ый этап Кубка триатлетов Тольятти - 2014) 

Плавание 2000м + Бег 21км   
Опция: Мужчины, женщины: Плавание 1000м + Бег 6,8км  

Программа, сроки и место проведения соревнований. 

27-27 апреля 2014 г. 
26 апреля – Плавание 2000м 

Опция: Мужчины, женщины: Плавание 1000м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50 Порядок старта (через 10с) – с 13.20 
Примечание. Контрольное время – 40 мин. По истечении контрольного времени участник должен 
завершить дистанцию, кратную 100м, результат в плавании будет исчислен пропорционально 
пройденной дистанции. 5 разовых абонементов предоставлены администрацией СК “Олимп” для  участников, не 
имеющих постоянного абонемента членов клубов плавания или “Тольятти-триатлон”. Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке Клуба триатлетов Тольятти 2014). 

27 апреля - Бег 
(в рамках открытого 4-го Тольяттинского бегового марафона) 
Место проведения соревнований – ул. Юбилейная – Ленинский пр. 

Женщины - Бег 21км, Мужчины - 21км/42,2км 
Порядок старта (общий) – 12.00 

Опция: Мужчины, женщины: Бег 6,8км, старт (общий) – 10.00 
1. Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Определение победителей. 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Акватлон  
(раздельный, длинная дистанция) 

10A (дополнительный) этап Кубка триатлетов Тольятти 2014 

Плавание 2000м + Бег 21км   
4-5 октября 2014 г. 

4 октября – Плавание 2000м 

  
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50 Порядок старта (через 10с) – с 13.20 
Примечание. Контрольное время – 40 мин. По истечении контрольного времени участник должен завершить 
дистанцию, кратную 100м, результат в плавании будет исчислен пропорционально пройденной дистанции. В 
плавательном сегменте - наличие шапочки обязательно, использование гидрокостюма разрешено согласно 
Положению о Кубке Клуба триатлетов Тольятти 2014). Участники, не имеющие постоянного абонемента членов 
клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15. Наличие 
медсправки – допуска в бассейн обязательно. Допускается самостоятельное прохождение дистанции 
плавательного сегмента в период с 1-го по 4 октября с самохронометрированием. 

5 октября – Бег 21,1 / 42,2км 
(в рамках бегового марафона “Самарская лука”) 

 Место и порядок проведения соревнований – согласно Положению  
Время старта 21,1км – 12.30 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с 
нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 
5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



        

 

Дуатлон (международная дистанция)  
(11-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

Бег 10 км + Велогонка 40 км + Бег 5 км 
Опция: Мужчины 60+, женщины:  

Бег 7,5 км + Велогонка 28,6 км + Бег 2,5 км 

4 мая 2014г. 
Сбор, регистрация (на дублере ул. Спортивной) - 8.30 - 8.50 

Время старта – 09.00 
Место проведения соревнований:  
ул. Спортивная, дублер ул. Спортивной и спуск к Волге.  
• Бег 1 -  10 км (4 круга по 2,5 км) / опция – 7,5 км (3 круга по 2,5 км) 
• Велогонка 40км (14 кругов по 2,86км) / опция – 28,6 км (10 кр по 2,86 км) 
• Бег 2 -  5 км (2 круга по 2,5 км) / опция – 2,5 км (1 круг по 2,5 км) 
Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника.  Движение 
транспорта не перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного 
движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  Драфтинг 
(движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



        

 

Дуатлон (спринтерская дистанция)  
(12-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

Бег 5км + Велогонка 20км + Бег 2,5км 

11 мая 2014г. 
Сбор, регистрация (на дублере ул. Спортивной) - 8.30 - 8.50 

Время старта – 09.00 
Место проведения соревнований: 
ул. Спортивная, дублер ул. Спортивной и спуск к Волге.  

• Бег 1 - 5 км (2 круга по 2,5 км)  
• Велогонка 20км (7 кругов по 2,86км) 
• Бег 2 -  2,5 км (1 круг 2,5 км)  
3. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника.  Движение 
транспорта не перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного 
движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  Драфтинг 
(движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



         

Кросс-дуатлон  
 (13-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

Бег 6км + Велокросс 15км + Бег 3км 

17 мая 2014 г.  
Мужчины и Женщины: 

Бег 6км (2кр.) + Велокросс 15км (5кр.) + Бег 3км 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
- по левой 3км лыжной дистанции.  

Время старта - 9.00 
Регистрация участников –  8:30 - 8:55  

(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона - 2014).  
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. Участник должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или 
дисковыми тормозами. Драфтинг на велоэтапе запрешён. 
Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 
 
 
 
 



            

 

Открытые соревнования по велоспорту 
(велоэтап Кубка триатлетов Тольятти - 2014) 

Групповая велогонка 136км  
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

25 мая 2014 г. 
Место проведения соревнований – правый берег Волги: 

Березовка -> Волжский Утес -> Шигоны  ->  Бичевная ->  
Кузькино -> Щигоны  -> Волжский Утес -> Березовка    

Женщины и мужчины M60+: Березовка -> Волжский Утес -> 
Щигоны  -> Волжский Утес -> Березовка    

Время старта - 11.00 
Регистрация участников –  8:40 - 10:50  

(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона – 2014, 2013).  
Контактные телефоны: Пережигин Владимир 8-9277-741339,  Голубев Сергей  8-9272-683129 
3. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. Движение 
транспорта не перекрывается. Участник должен иметь велошлем, исправный велосипед 
с ободными или дисковыми тормозами. Драфтинг разрешён. 
Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 
 



          

АкваБайк (раздельный, длинная дистанция) 
(13A дополнительный этап Кубка триатлетов Тольятти - 2014) 

Плавание 2000м + ВЕЛО 136км   
Опция: Мужчины M60+, женщины: Плавание 2000м + вело 90км  

Программа, сроки и место проведения соревнований. 

24-25 мая 2014 г. 
24 мая – Плавание 2000м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50 Порядок старта (через 10с) – с 13.20 

Примечание. Контрольное время – 40 мин. По истечении контрольного времени участник должен 
завершить дистанцию, кратную 100м, результат в плавании будет исчислен пропорционально 
пройденной дистанции. Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке Клуба 
триатлетов Тольятти 2014). 

25 мая – Велогонка 136км 
Опция: Мужчины M60+, женщины: велогонка 90км  

(в рамках велогонки Клуба триатлетов Тольятти “Тольятти-триатлон” ) 
Место проведения соревнований – правый берег Волги: Березовка -> Волжский Утес -> 

Шигоны  ->  Бичевная ->  Кузькино -> Щигоны  -> Волжский Утес -> Березовка    
Женщины и мужчины M60+: Березовка -> Волжский Утес -> Щигоны  -> Волжский Утес -> 

Березовка    
Порядок старта (общий) – 11.00 

Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 

Примечание. Допускается самостоятельное прохождение дистанций в период с 22 по 25 мая с самохронометрированием (не 
менее 2000м плавания и не менее 100км велогонки на круге 2,86км * 35кругов – для мужчин до 60 лет) 

Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции (2000м плавания + эквивалент 90км велогонки). Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 
определяются согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с 
градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 

 
 



        

 

АКВАТЛОН (СПРИНТ) 
Плавание 500м + Бег 2,5 км 
(14-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

31 мая 2014 года (суббота). 
Время старта – 9.30 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” 
пляжа 6-го кв. в 9 часов 00 мин.  31 мая 2014 года (суббота). 
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339,  
Голубев Сергей  8-9272-683129 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью, 
возлагаются на участника. Гидрокостюмы разрешены в 
плавательном сегменте. Бег в гидрокостюме запрещен. 
Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 
20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 
 
 
 



         

Togliatti TriTour Триатлон - 2014   (15, 16, 17, 18 этапы Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 
1-ый этап: ТРИАТЛОН (СУПЕРСПРИНТ) 

Плавание 400м + Велогонка 10км + Бег 2,5км 

7 июня 2014 года. Время старта – 9.30 
Плавание 400м + Велогонка 10,3км (0,8км + 5 кругов по 1,7км + 1,0км) + Бег 2,5 км (1 круг 2,5 км) 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 9.00  

2-ой этап: ТРИАТЛОН (СПРИНТ) 
Плавание 750м + Велогонка 20км + Бег 5 км 

8 июня 2014 года. Время старта – 09.00 
Плавание 750м + Велогонка 20км (2,1км + 5 кругов по 2,85 км + 3,7км) + Бег 5км (2 круга по 2,5 км) 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 8.30  
3-ий этап: ТРИАТЛОН (международная дистанция) 
Плавание 1500м + Велогонка 40км + Бег 10км 

12 июня 2014 года. Время старта – 08.00 
Плавание 1500м + Велогонка 40км (2,1км+12 кр. по 2,85км + 3,7км) + Бег 10км (4 круга по 2,5км) 
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 7.30  

4-ый этап: ТРИАТЛОН (QuarterMan_56) 
Плавание 950м + Велогонка 45км + Бег 10,55км 

15 июня 2014 года. Время старта – 08.00 
Плавание 950м + Велогонка 45км (2,1км+14 кр. по 2,8км+3,7км) + Бег 10,55км (4 круга по 2,64км). 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 7.30  
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника.  Движение транспорта не перекрывается, участники должны 
соблюдать правила дорожного движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен 
иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



         

Togliatti TriTour Триатлон - 2014  
 4-ый этап: ТРИАТЛОН (QuarterMan_56) 
Плавание 950м + Велогонка 45км + Бег 10,55км 

Открытые соревнования  
по триатлону на ¼ дистанции 
Айронмэна (Quarter-Ironman) 

21 июня 2014 года.  
Время старта – 09.00 

Плавание 950м + Велогонка 45км (2,1км+14 кр. по 2,8км+3,7км) + Бег 10,55км (4 круга по 2,64км). 
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 8.30  

Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника.  Движение транспорта не перекрывается, участники должны 
соблюдать правила дорожного движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен 
иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 

 
 
 
 



                                                                        

 
АКВАТЛОН 

 (международная дистанция) 
Бег 2,5км + Плавание 1000м + Бег 2,5км 
Чемпионат и первенство (ITU AG) Тольятти 
по акватлону на международной дистанции 
(20-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2014) 

29 июня 2014 года 
Время старта – 11.00 

Место проведения соревнований – акватория 
Жигулевского моря и набережная в районе пляжа 8-го кв.  
Бег 2,5км (1 круг 2,5км) + Плавание 1000м (2 круга по 

500м) + Бег 2,5км (1 круг 2,5км) 
Регистрация участников на месте проведения соревнований в районе 
пляжа 8-го кв. в 10 часов 00 мин. 29 июня 2014 года  
Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Гидрокостюмы разрешены на первом беговом сегменте и в плавательном сегменте. Бег 
в гидрокостюме на втором беговом сегменте запрещен. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



         

ТРИАТЛОН 
(международная дистанция) 
27-ой тольяттинский триатлон 
Чемпионат и первенство Тольятти 2014г. по триатлону 

Этап Кубка России 2014г. по триатлону среди любителей 

6 июля 2014 года 
Время старта – 11.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря, набережная в районе 
пляжа 8-го кв. и территория, прилегающая к ул. Спортивной. 

Плавание 1500м + Велогонка 40км 
(0,5км + 14кр. * 2,8км + 0,5км) + Бег 10км (4кр. * 2,5км) 

Регистрация участников на месте проведения соревнований с 10 часов 6 июля 2014 г. 
Контактные телефоны: Колотухин Михаил, 8-9613-887309, Пережигин Владимир 8-9277-741339 

Предварительные заявки на участие должны быть направлены в адрес проводящей Организации:  
mysport@inbox.ru  (Колотухин Михаил Григорьевич) и Lubchenko2005@yandex.ru  (Любченко Виктор Юрьевич) 

Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника.  Движение 
транспорта перекрывается. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный 
велосипед с ободными или дисковыми тормозами. Драфтинг (движение за другими 
участниками соревнований) на велоэтапе разрешён. В плавательном сегменте - наличие 
маркированной шапочки обязательно, использование гидрокостюма разрешено. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему 
времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам 
Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 
18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



               

ТРИАТЛОН 
раздельный, международная дистанция 

(Велогонка 40км + Бег 10км) + Плавание 1500м 
22-ой (перенесенный) этап Кубка триатлетов Тольятти 2014 

27сентября 2014г.  
Велогонка 40км + Бег 10 км  

Место проведения соревнований: 
ул. Спортивная, дублер ул. Спортивной и спуск к Волге. 

• Велогонка 40км (14 кругов по 2,86км), Опция: М60+, Женщины: 28,6км (10 * 2,86км) 
• Бег - 10 км (4 круга по 2,5 км), Опция: М60+, Женщины: 7,5км (3 * 2,5км) 

Сбор, регистрация - 9.00-9.20 Старт 9.30 

Плавание 1500м 
• Опция: М60+, Женщины: 1200м  

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50  

Порядок старта (раздельный, с учетом отставания после велогонки и бега для 
участников не более 10мин.) – с 13.20 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на 
участника. Движение транспорта не перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного 
движения во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный 
велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  Драфтинг на велоэтапе разрешен. В плавательном 
сегменте - наличие шапочки обязательно, использование гидрокостюма разрешено согласно Положению о Кубке 
Клуба триатлетов Тольятти 2014).  
Участники, не имеющие постоянного абонемента членов клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15. Наличие медсправки – допуска в бассейн обязательно.  

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 
5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



        

 

ТРИАТЛОН 
QuarterMan_56,5 

Плавание 950м + Велогонка 45км + Бег 10,55км 
 (24-ий этап Кубка триатлетов Тольятти 2014) 

27 июля 2014г. 
Время старта – 8.30 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  
Плавание 950м + Велогонка 45км (2,1км+14 кр. по 2,8км+3,7км) + Бег 10,55км (4 круга по 2,64км). 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. в 8.00  
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба 
здоровью возлагаются на участника. Движение транспорта не 
перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного движения 
во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 
 



        

 

ТРИАТЛОН 
спринтерская дистанция 
Плавание 750м + Велогонка 20км + Бег 5км 
(25-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2014) 
Гран-при в номинации "Спринт-триатлет Тольятти 2014” 

10 августа 2014г. 
Время старта – 9.30 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  
Плавание 750м + Велогонка 20км (2,1км + 5 кругов по 2,85 км + 3,7км) + Бег 5км (2 круга по 2,5 км) 
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. в 9.00  
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба 
здоровью возлагаются на участника. Движение транспорта не 
перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного движения 
во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 

через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



        

 

ТРИАТЛОН 
Полу-Айронмэн 113  

(Half-Ironman 70,3) 
Плавание 1900м + Велогонка 90км + Бег 21,1км  
(26-ой этап Кубка триатлетов Тольятти 2014) 

17 августа 2014г. 
Время старта – 8.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  
Плавание 1,9км + Велогонка 90км (2,2км + 30 кругов по 2,8 км + 3,8км) + Бег 21,1км (8кр. * 2,64км) 
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. в 7.30  
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба 
здоровью возлагаются на участника. Движение транспорта не 
перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного движения 
во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



        

 

ТРИАТЛОН 
QuarterMan_56,5 

Плавание 950м + Велогонка 45км + Бег 10,55км 
 (27-ой этап Кубка триатлетов Тольятти 2014) 
Гран-при" в номинации "Айронмен Тольятти 2014 

24 августа 2014г. 
Время старта – 9.30 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  
Плавание 950м + Велогонка 45км (2,1км+14 кр. по 2,8км+3,7км) + Бег 10,55км (4 круга по 2,64км). 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе ресторана “Жара” пляжа 6-го кв. в 9.00  
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909, Пережигин Владимир 8-9277-741339, Голубев Сергей 8-9272-683129 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба 
здоровью возлагаются на участника. Движение транспорта не 
перекрывается, участники должны соблюдать правила дорожного движения 
во время прохождения велоэтапа. Участник должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.  
Драфтинг (движение за другими участникоми соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



         

ТРИАТЛОН 
(международная дистанция) 
Чемпионат и первенство Самарской 

области 2014г. по триатлону 

31 августа 2014 г. 
Время старта – 11.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря, набережная в районе 
пляжа 8-го кв. и территория, прилегающая к ул. Спортивной. 

Плавание 1500м + Велогонка 40км 
(0,4км + 14кр. * 2,8км + 0,4км) + Бег 10км (4кр. * 2,5км) 

Регистрация участников – согласно официальному Положению о соревнованиях и на 
месте проведения соревнований - с 9 часов 31 августа 2014 г. 
Контактные телефоны: Колотухин Михаил, 8-9613-887309, Пережигин Владимир 8-9277-741339 
Предварительные заявки на участие должны быть направлены в адреса проводящей Организации и главной 
судейской коллегии: uu_loginova@mail.ru, ответственному Секретарю СОФТ Юлие Логиновой, тел. +7-9270-028822, 
mysport@inbox.ru  (Колотухин Михаил Григорьевич) и Lubchenko2005@yandex.ru  (Любченко Виктор Юрьевич) 
Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника.  Движение 
транспорта перекрывается. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный 
велосипед с ободными или дисковыми тормозами. Драфтинг (движение за другими 
участниками соревнований) на велоэтапе разрешён. В плавательном сегменте - наличие 
маркированной шапочки обязательно, использование гидрокостюма разрешено. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему 
времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам 
Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 
18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



         

 

Дуатлон (длинная дистанция)  
(29-ой этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

"Гран-при" в номинации "Лучший дуатлет Тольятти – 2014 ")  
Бег 10км + Велогонка 60км + Бег 10км 

Опция: Мужчины 60+, женщины (международная дистанция):  

Бег 10км + Велогонка 40км + Бег 5км 

6 сентября 2014г. 
Сбор, регистрация и место проведения (на дублере ул. Спортивной) - 8.30 - 8.50 

Время старта – 09.00 
Место проведения соревнований: 

Дублер ул. Спортивной (= “аллея любви” ), ул. Спортивная и спуск к Волге. 
Бег 1 -  10 км (4 круга по 2,5 км)  
+ Велогонка - 60 км (21 круг по 2,86км) / опция: 40км (14 кр. по 2,86км) 

+ Бег 2 -  10 км (4 круга по 2,5 км) / опция – 5 км (2 круга по 2,5 км) 
3. Условия участия в соревнованиях. 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника.  
Движение транспорта не перекрывается, участники должны соблюдать 
правила дорожного движения во время прохождения велоэтапа. Участник 
должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными 
или дисковыми тормозами.  Драфтинг (движение за другими участникоми 
соревнований) на велоэтапе разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией 
через 5 лет по году рождения (18-, 18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+). 
Победитель в номинации "Лучший дуатлет Тольятти 2014" определяется по наименьшей сумме времени во 
всех стартах Кубка в дуатлоне (КТ11+КТ12+ КТ29) в течение 2014 года, далее по наибольшей сумме очков – 
с начислением очков в номинации при участии (с завершением дистанции) не менее чем в 2-х стартах. 
 



         

 

Кросс-триатлон 
(спринт, раздельный, 30-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

Мужчины: Плавание 600м + бег 4км + велокросс 12км 
Женщины: Плавание 300м + бег 2км + велокросс 6км 

13 сентября 2014 года 
Плавание: Женщины - 300м,  Мужчины - 600м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50.Порядок старта (раздельный, через 10с) – с 13.20 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый или месячный абонемент на 13.15 сб (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014). Допускается 
преодоление дистанции плавания участниками самостоятельно с самохронометрированием в период с 11 
по 14 сентября 2014г.  

14 сентября 2014 года 
Бег: Женщины – Бег 2км,     Мужчины – 4км  

 (в рамках соревнований Чемпионатов и Первенств Самарской области и 
г.о. Тольятти по  легкоатлетическому кроссу) 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Сбор, регистрация – с 10.00 до 10.45, Порядок старта (по возрастным группам) – с 11.00 

Велокросс: Женщины 6км,    Мужчины – 12км  
Порядок старта (раздельный, с учетом времени (плавания + бег) – по окончании бегового сегмента. 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный 
велосипед с ободными или дисковыми тормозами.   
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему 
времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам 
Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 
18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+). 

 



         

 

Триатлон 
(раздельный, 31-ый этап Кубка Тольятти-2014 по триатлону) 

Мужчины: Кросс 8км + Плавание 1200м + велогонка 28км 
Опция : Кросс 5км + Плавание 800м + велогонка 20км 

 11 октября 2014 года 
Бег: Женщины – Бег 5км, Мужчины – 8км  

 (в рамках соревнований “Кросс лыжников Самарской области”) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Сбор, регистрация – с 10.30 до 10.50, Порядок старта (жен. / муж) 11.35 / 11.45 
Допускается преодоление дистанции бега участниками самостоятельно с самохронометрированием с 9 до 11ч 

Плавание: Женщины - 800м,  Мужчины - 1200м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50.Порядок старта (раздельный, с учетом бега) – с 13.20 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый или месячный абонемент на 13.15 сб (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014).  

12 октября 2014 года 
Велогонка: Женщины 20км,    Мужчины – 28,6км  

в рамках велогонки Клуба триатлетов Тольятти на 100км/ 60км  
Сбор, регистрация – с 8.30, Старт (жен. / муж) 9.00 

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный 
велосипед с ободными или дисковыми тормозами.   
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему 
времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам 
Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 
18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+). 

 
 
 



         

  

32-ой этап Кубка триатлетов Тольятти 2014 (старт по выбору) 

КРОСС-ДУАТЛОН 
Мужчины: Кросс 10км + Велокросс 30км + Кросс 5км 
Женщины, M60+: Кросс 5км + Велокросс 15км + Кросс 3км 

Кросс-Триатлон раздельный 
Мужчины: [Кросс 10км+Велокросс 30км] + Плавание 1500м 
Женщины, M60+: [Кросс 5км + Велокросс 15км] + Плавание 800м 

 18 октября 2014 года 
Кроссовый бег 1. Женщины, М60+ - 5км, Мужчины – 10км  

Велокросс. Женщины, М60+ - 15км, Мужчины – 30км  
 (левая 5-ти км лыжная дистанция, бег “горба”) 

Кроссовый бег 2 (дуатлон). Женщины, М60+ - 3км, Мужчины – 5км 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Сбор, регистрация – с 9.00, Порядок старта (жен. / муж) - общий 
Плавание (триатлон): Женщины, М60+ - 800м, Мужчины – 1500м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50.Порядок старта - раздельный, с учетом (бег + вело) – с 13.20 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый или месячный абонемент на 13.15 сб (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2014).  

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на 
участника. Участник должен иметь на велоэтапе велошлем и исправный велосипед с 
ободными или дисковыми тормозами. Драфтинг на велоэтапе запрешён.  
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему 
времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2014 определяются согласно Правилам 
Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2014 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18-, 
18+, 20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+). 

 


