
Акваскиатлон (раздельный) 
1-ый этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Лыжная гонка 5км + Плавание 800м  
Женщины: Лыжная гонка 3км + Плавание 400м  

17 ЯНВАРЯ 2015г.  
Лыжная гонка 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - 1 круг по 3км левой лыжной дистанции 
Мужчины - 1 круг по 5км левой лыжной дистанции 

Сбор, регистрация - 10.40. Порядок старта (общий) – 11.00 (Ж, М) 
Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона. 

Альтернативно допускается кроссовый бег на 4000м (М) и 2000м (Ж). 

Плавание  
Женщины - Плавание 400м, Мужчины - Плавание 800м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – с 13.30 – 

“по системе Гундарсона” – с учетом отставания по результатам лыжной гонки (бега) – 
для участников с отставанием в пределах 5 мин., остальным - общий через 5мин. 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в 
бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).  
Допускается преодоление дистанции плавания с самохронометрированием 15-18 января 2015г. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 



Акваскиатлон (раздельный) 
1”А” этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Плавание 800м + Лыжная гонка 5км  
Женщины: Плавание 400м + Лыжная гонка 3км 

24 ЯНВАРЯ 2015г.  
Плавание  

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

Сбор, регистрация 12.40. Время старта 13.20/13.40 – два заплыва. 
Примечание. Лимит в 5 разовых абонементов выделен администрацией СК “Олимп” для участников, не 
имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” на 13.15 (требуется наличие медсправки 
– допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов 
Тольятти 2015).  Допускается преодоление дистанции плавания с самохронометрированием 24-25 января 2015г. 

25 ЯНВАРЯ 2015г.  
Лыжная гонка 

В рамках лыжной гонки в зачет Первенства АВТОВАЗа по многоборью комплекса ГТО. 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины - 1 круг по 3км левой лыжной дистанции 
Мужчины - 1 круг по 5км левой лыжной дистанции 

Получение номеров - 09.40-09.50. Порядок старта (общий) – с 10.00 (Ж, М) 
Примечание. Альтернативно допускается кроссовый бег на 4000м (М) и 2000м (Ж). 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 



Акваскиатлон (раздельный) 
2-ой этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Плавание 1000м+Лыжная гонка 10км  
Женщины: Плавание 800м + Лыжная гонка 5км 

7 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Плавание  

Женщины - Плавание 800м, Мужчины - Плавание 1000м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация 12.40. Время старта 13.20/13.40 – два заплыва. 
Примечание. Лимит в 5 разовых абонементов выделен администрацией СК “Олимп” для участников, не 
имеющих абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” на 13.15 (требуется наличие медсправки 
– допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов 
Тольятти 2015).  Допускается преодоление дистанции плавания с самохронометрированием 5-6 февраля 2015г. 

8 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Лыжная гонка 

В рамках лыжной гонки в соревнованиях “Лыжня России – 2015” в Тольятти 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины - 5км, Мужчины - 10км – дистанция организаторов 
Получение номеров - 09.40-10.10. Порядок старта (общий) – с 10.30 (Ж, М) 
10:30 - старт женщин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 5 км (спортсмены) 
10:40 - старт мужчин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 10 км (спортсмены). 

Примечание. Альтернативно допускается кроссовый бег на 8000м (М) и 4000м (Ж). 
Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 



Акваскиатлон (раздельный) 
2”А” этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Плавание 300м+Лыжная гонка 1,8км  
Женщины: Плавание 200м + Лыжная гонка 1,2км 

21 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Плавание  

Женщины - Плавание 200м, Мужчины - Плавание 300м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация 13.00. Время старта с 13.20– 3-4 заплыва. 
Примечание. Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов 
Тольятти 2015). При невозможности старта в субботу - допускается преодоление дистанции плавания с 
самохронометрированием 19-20 ФЕВРАЛЯ 2015г. 

22 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Лыжная гонка 

В рамках лыжной гонки в зачет Первенства АВТОВАЗа по лыжам. 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Получение номеров - 09.30-9.40. Лыжная гонка, спринт – жен 1,2км, муж 1,8км  
Программа соревнований: 

10.00 - женщины: пролог – 1,2 км. 10.30 - женщины: 1-й полуфинал.  
10.35 - женщины: 2-й полуфинал. 11.00 - женщины: финал. 
11.10 - мужчины: пролог – 1,8 км. 12.20 - мужчины: 1-й полуфинал. 
12.30 - мужчины: 2-й полуфинал. 13.00 - мужчины: финал.  
Примечание. Альтернативно допускается кроссовый бег на 1500м (М) и 1000м (Ж). 



Акваскиатлон (раздельный) 
сверхдлинная дистанция 

3-ий этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 
Мужчины и абсолютное первенство: 

 Плавание 2000м+Лыжная гонка 50км  
Женщины: Плавание 1500м+Лыжная гонка 30км 

28 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 2015, не имеющих абонемента члена 
Клубов плавания или Клуба “Тольятти-триатлон” администрацией СК “Олимп” выделено 5 абонементов на 13.15 
(требуется наличие медицинской справки – допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено 
(согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015). Допускается преодоление дистанции плавания с 
самохронометрированием 26-27 февраля 2015г. – при невозможности старта в субботу) 

1 марта - Лыжная гонка 
XXVIII-ой Открытый тольяттинский лыжный марафон, в рамках серии лыжных 

марафонов России «RUSSIALOPPET» cтиль: свободный 
http://www.marathon.tltski.ru/ 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Порядок старта (общий) – 12.00 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
 



Акваскиатлон (раздельный) 
4-ый этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 
"Гран-при" в номинации "Лучший АкваСкиатлет - 2015" 

Мужчины и абсолютное первенство: 
Л/гонка 10км+Плав. 1500м+Л/гонка 15км 
Женщины: Л/гонка 3км+Плав. 1км+Л/гонка 10км 

21 марта - Лыжная гонка 
(в рамках 7-го этапа Кубка лыжников и Чемпионата Тольятти)  
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины - 3км левой лыжной дистанции 
Мужчины - 2 круга по 5км левой лыжной дистанции 

Регистрация и получение номеров 9.00-9.30. Порядок старта (по AG) с 10.00 (Ж, М) 
Альтернативно допускается кроссовый бег на 8км (М) и 2км (Ж) взамен лыжной гонки. 

21 марта - Плавание 
Женщины - Плавание 1000м, Мужчины - Плавание 1500м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация 12.40. Время старта 13.20. 

Примечание. Лимит в 5 разовых абонементов выделен администрацией СК “Олимп” для участников, не 
имеющих абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” на 13.15 (требуется наличие медсправки 
– допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов 
Тольятти 2015). Допускается преодоление дистанции плавания с самохронометрированием 19-24 марта 2015г. 

22 марта - Лыжная гонка 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины - 2 круга по 5км левой лыжной дистанции 
Мужчины - 3 круга по 5км левой лыжной дистанции 

Сбор, регистрация – с 9.00. Порядок старта (общий) – 9.30 (Ж, М) 
Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона. 
Альтернативно допускается кроссовый бег на 12км (М) и 8км (Ж) взамен лыжной гонки. 

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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”A” этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Лыжная гонка 15км+Плавание 1500м  
Женщины: Лыжная гонка 10км+Плавание 1000м  

14 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Лыжная гонка 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - 2 круга по 5км левой лыжной дистанции (без “ горба”) 
Мужчины - 3 круга по 5км левой лыжной дистанции (с “ горбом”) 

Сбор, регистрация - 10.00. Порядок старта (общий) – 10.10 (Ж, М) 
Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона. 

Альтернативно допускается кроссовый бег на 12км (М) и 8км (Ж). 

Плавание  
Женщины - Плавание 1000м, Мужчины - Плавание 1500м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – с 13.30 – 

“по системе Гундарсона” – с учетом отставания по результатам лыжной гонки (бега) – 
для участников с отставанием в пределах 5 мин., остальным - общий через 5мин. 

Примечание. Возможно выделение администрацией “Олимпа” 5 (пяти) разовых абонементов на 13.15 
(требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно 
Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).  Допускается преодоление дистанции плавания с 
самохронометрированием 12-14 февраля 2015г. – при невозможности старта в субботу) 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 



Зимний триатлон (спринт) 
5”A” этап Кубка 2015 Клуба Триатлетов Тольятти 

Мужчины и абсолютное первенство: 
 Л/гонка 5км+Велокросс 5км+Бег 3км  
Женщины: Л/гонка 3км+Велогонка 3км+Бег 3км 

23 ФЕВРАЛЯ 2015г.  
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Лыжная гонка - 5км по левой лыжной дистанции (с “ горбом”) 

Велокросс - 5км по левой лыжной дистанции (без “ горба”) 

Бег - 3км по левой лыжной дистанции  
Сбор, регистрация – с 9.00. Порядок старта (общий) – 9.30 (Ж, М) 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона. 
Альтернативно допускается кроссовый бег на 4км (М) и 2км (Ж) на 1-ом сегменте. 

Допускается женщинам прохождение 2-го и 3-го сегментов в очередности “Бег -> Велокросс”  
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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+). 

 



Зимний триатлон   
Открытый Чемпионат и первенство Тольятти по 
зимнему триатлону на международной дистанции 

(6-ой этап Кубка триатлетов Тольятти - 2015) 
Мужчины и абсолютное первенство: 

Л/гонка 10км+Велокросс 12км+Бег 6км  
Женщины и М60+: Л/гонка 5км+Велогонка 6км+Бег 3км 

29 марта 2015г. 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Маршруты дистанций - на усмотрение Организаторов, исходя из погодных условий. 

Регистрация – с 8.30. Cтарт (общий,Ж+М) 09.00 
Примечание. Участникам рекомендовано использовать именные номера - майки Тольяттинских лыжных марафонов.  

Альтернативно допускается кроссовый бег на 8км/4км на 1-ом сегменте. 
Допускается женщинам прохождение 2-го и 3-го сегментов в очередности “Бег -> Велокросс” 

Зимний квадратлон  
(6”A” этап Кубка триатлетов Тольятти - 2015) 

Мужчины и абсолютное первенство: 
Плавание 800м + Л/гонка 10км + Велокросс 12км + Бег 6км  
Женщины и М60+: Плавание 800м + Л/гонка 5км + Велогонка 6км + Бег 3км 

28-29 марта 2015г. 
Плавание 800м - 28 марта  

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Регистрация  - 12.40 Время старта – с 13.30 – 2 заплыва 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в 
бассейн). Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).  

Л/гонка 10км+Велогонка 12км+Бег 6км - 29 марта  
 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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 триатлетов Тольятти 2015 (лето) 

Мужчины, женщины и абсолютное первенство: 

Плавание 1000м + Бег 5км  
11 АПРЕЛЯ 2015г.  

Плавание 1000м  
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – 13.20 / 13.40 
два заплыва, старт в заплывах - общий. 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   
Примечание. Допускается преодоление дистанции плавания с самохронометрированием 10-11 апреля 
2015г. до проведения бегового сегмента. 

Бег 5км (2круга по 2,5км)  
Место проведения соревнований – ул. Спортивная, старт и финиш в районе 

автостоянки напротив дома Спортивная, 6  

Сбор, регистрация  - 17.40 Время старта – с 18.00 
“по системе Гундарсона” – с учетом отставания по результатам плавания – для 
участников с отставанием в пределах 5 мин., остальным - общий через 5мин. 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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) 

(раздельный) 
9-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2015 (лето) 

Мужчины, женщины и абсолютное первенство: 
Плавание 800м + Бег 5 км + Велогонка 20км 

18-19 АПРЕЛЯ 2015г.  
18 апреля - Плавание 800м  

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – 13.20 / 13.40 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   

18 апреля - Бег 6км 
В рамках Первенства Тольятти по горному бегу  

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Время старта – с 17.00 (по Положению Организаторов) 

или (опция) 19 апреля - Бег 5км 
В рамках соревнований Клуба бега и ходьбы В. Вайгандта 

Место проведения соревнований – стадион “Торпедо” 
Время старта – 10.00 (по Положению Организатора) 

19 апреля - Велогонка 20км (велокросс 15км)  
Место проведения соревнований – дублер ул. Спортивной 
Сбор, регистрация  - 10.40 Время старта – 11.00 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 - 2015) 

Плавание 2000м + Бег 21км 
Опция: Мужчины, женщины: Плавание 1000м + Бег 7км  

Программа, сроки и место проведения соревнований. 

25-26 апреля 2015 г. 
25 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. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 
Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   

26 апреля - Бег 
В рамках открытого 5-го Тольяттинского бегового марафона) 
Место проведения соревнований – ул. Юбилейная – Ленинский пр. 

Женщины - Бег 21км, Мужчины - 21км/42км 
Порядок старта (общий) – 11.00 

Опция: Мужчины, женщины: Бег 7 км, старт (общий) – 9.45 
ОПЦИЯ. Мужчины, женщины: Бег 21км/7км (12/4 круг. по 1,75км) 

Место проведения - ул. Спортивная и дублер ул. Спортивной 
Сбор, регистрация - 8.40 Время старта – 9.00 

Примечание. Участники могут использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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-2015 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 

3 мая 2015г. 
Сбор, регистрация (на дублере ул. Спортивной) - 9.00 - 9.20 

Время старта – 09.30 
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. 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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-2015 по триатлону) 

Бег 5км + Велогонка 20км + Бег 2,5км 

10 мая 2015г. 
Сбор, регистрация (на дублере ул. Спортивной) - 9.00 - 9.20 

Время старта – 09.30 
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)  

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. 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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-2015 по триатлону) 

Бег 6км + Велокросс 15км + Бег 3км 

16 мая 2015 г.  
Мужчины и Абсолютное первенство: 

Бег 6км (2кр.) + Велокросс 15км (5кр.) + Бег 3км 
Женщины и Мужчины 60+: 

Бег 3км (1кр.) + Велокросс 9км (3кр.) + Бег 3км 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
- по левой 3км лыжной дистанции.  

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

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 - 2015) 

Групповая велогонка 137км  
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

24 мая 2015 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 - 10.00 
Регистрация участников –  7:40 - 09:50  

(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона).  
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. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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-2015 по триатлону) 
Программа, сроки и место проведения соревнований. 

30 мая 2015 года (суббота). 
Время старта – 10.00 

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 30 мин.  30 мая 2015 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 - 2015   (15, 16, 17, 18 этапы Кубка Тольятти-2015 по триатлону) 
1-ый этап: ТРИАТЛОН (СУПЕРСПРИНТ) 

Плавание 300м + Велогонка 8км + Бег 2,5км 

6 июня 2015 года. Время старта – 9.30 
Плавание 300м + Велогонка 8,6км (0,8км + 4 круга 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 

7 июня 2015 года. Время старта – 09.00 
Плавание 750м + Велогонка 18,8км (0,8км + 10 кругов по 1,7км + 1,0км) + Бег 5км (2 кр. 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 (QuarterMan_56) 

Плавание 950м + Велогонка 45км + Бег 10,55км 

12 июня 2015 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  
4-ый этап: ТРИАТЛОН (международная дистанция) 

Плавание 1500м + Велогонка 40км + Бег 10км 

14 июня 2015 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  

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 велоэтапах разрешён. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по 
году рождения (2015 – 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+) 



Приложение 1  
СХЕМА ТРАССЫ ПЛАВАНИЯ 1,9км и транзита 2 км к месту старта велоэтапа. 

 
 СХЕМА ТРАССЫ ВЕЛОГОНКИ 90 км. 

 
 



СХЕМА ТРАССЫ БЕГА 21 км. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АКВАТЛОН (длинная дистанция) 
Бег 5км + Плавание 2000м + Бег 5км 
(19-ый этап Кубка Тольятти-2015 по триатлону) 

20 июня 2015 г. (суббота). 
Время старта – 9.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. и ул. Спортивная  

Бег 5 км (2 круга по 2,5км) 

Плавание 2000м (2 круга по 1000м) 
Бег -  5 км (2 круга по 2,5км) 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” 
пляжа 6-го кв. в 8 часов 40 мин. 20 июня 2015 года (суббота). 
Контактные телефоны: Дмитренко Максим, 8-9372-183909 , Пережигин Владимир 8-9277-741339 
3. 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 0,75км + Велогонка 20км + Бег 5км 

 (23-ий этап Кубка триатлетов Тольятти 2015) 

18 июля 2015г. 
Время старта – 9.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе Клуба закаливания “Моржи” и ул. Спортивная  
Плавание 750м (2 круга по 375м)+ Велогонка 20км (12 
кр. по 1,7км) + Бег 5км (2 круга по 2,5км или 1 круг 5км). 
Сбор участников на месте транзитной зоны по ул. Спортивной на въезде в Клуб “Дэвис”  в 8.30  

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 участниками 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 
Плавание 1,5км + Велогонка 40км + Бег 10км 
28-ой Тольяттинский триатлон  

Чемпионат и первенство Тольятти по триатлону 
Этап Кубка ФТР среди любителей и ветеранов 

26 июля 2015г. 
Время старта – 10.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского 
моря в районе пляжа 8-го кв. и дублер ул. Спортивная 

Плавание 1500м (3 круга по 0,5км). 
 + Велогонка 40км (0,4км+14 кр. по 2,8км+0,4км)  

+ Бег 10км (4 круга по 2,5км). 
Сбор участников на месте проведения соревнований в районе пляжа 8-го кв. в 9.00  

Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. Движение транспорта 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 участниками 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – год рожд.): с градацией через 5 лет по году рождения (18+, 20+, 
25+, +30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+) 



 

ТРИАТЛОН  
7-ой Тольяттинский полу-Айронмэн 113 

(Half-Ironman 70,3) 
Плавание 1900м + Велогонка 90км + Бег 21,1км  
(24-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2015) 

16 августа 2015г. 
Время старта – 9.00 

Место проведения соревнований – акватория Жигулевского моря 
в районе Клуба закаливания “Моржи” и ул. Спортивная  
Плавание 1900м (5 кр. по 380м)+ Велогонка 90км (53 

кр. по 1,7км) + Бег 21,1км (4 круга по 5км + 1,1км). 
Сбор участников на месте транзитной зоны по ул. Спортивной на въезде в Клуб “Дэвис” в 8.30 

Примечание. Допускается для женщин и мужчин AG М50+ и старше плавание в бассейне в Клубе “Дэвис” с одновременным 
стартом в открытой воде. Стоимость разового посещения бассейна в вс – 350 руб. - оплачивается самостоятельно участником. 

 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 участниками 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 0,75км + Велогонка 20км + Бег 5км 
 (25-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2015) 
"Гран-при" в номинации "Лучший спринт-

триатлет Тольятти- 2015". 

30 августа 2015г. 
Время старта – 10.00 

Плавание 750м + Велогонка 20,5км (0,8км + 11 кругов 
по 1,7км + 1,0км) + Бег 5км (2 кр. по 2,5 км) 

Сбор участников на месте проведения соревнований в районе р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 9.30  
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае ветренной погоды и волны: Место проведения соревнований – акватория 
Жигулевского моря в районе Клуба закаливания “Моржи” и ул. Спортивная  
Плавание 750м (2 круга по 375м)+ Велогонка 20км (12 кр. по 1,7км) + Бег 5км (2 круга по 2,5км или 1 круг 5км). 
Сбор участников на месте транзитной зоны по ул. Спортивной на въезде в Клуб “Дэвис” в 9.30  

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 участниками 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 2015 определяются согласно Правилам Международного 
Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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).  
"Гран-при" в номинации "Лучший триатлет Тольятти- 2015".  

26-ой этап Кубка триатлетов Тольятти 2015 (лето). 
Велогонка 40км+Бег 10км+Плавание 1500м 

19 сентября 2015г.  
Велогонка 40км (14*2,86км)  

Место проведения соревнований – дублер ул. Спортивной 
Сбор, регистрация  - 9.00 Время старта – 9.30 

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. 

Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона.  

Бег 10км (4*5,0км)   
Место проведения соревнований – дублер ул. Спортивной 

Время старта - 9.30 + время велогонки – по окончании велогонки  

Плавание 1500м  
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – 13.20  

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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 (раздельный, длинная дистанция) 

(27-ой этап Кубка триатлетов Тольятти - 2015) 
Плавание 1900м+Велогонка 90км+Бег 21км 
26 сентября 2015 г. Плавание 1500м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.40 Время старта – 13.15 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” 
самостоятельно приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). 

Использование гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015). 

27 сентября 2015 г. Велогонка 90км 
Место проведения соревнований – правый берег Волги: Березовка -> Волжский Утес -> 

Шигоны  (с въездом та автозаправку и поворот) -> Волжский Утес -> Березовка 
Время старта - 11.00 

Контактные телефоны: Пережигин Владимир 8-9277-741339 (для опции), Голубев Сергей 8-9272-683129 (из Березовки) 
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. 
ОПЦИЯ: Дублер Спортивной – самохронометрирование с самоконтролем  пройденной 

дистанции по тарированному велосчетчику 90км – 32 круга по 2,8км 
Примечание. Участники должны использовать именные номера - майки Тольяттинского лыжного марафона. 

4 октября 2015 г. Бег 21км 
в рамках бегового марафона “Самарская Лука” 
Женщины - Бег 21км, Мужчины - 21км/42км 

Порядок старта (общий) – 11.00 42км / 12:30 (21км) 
ОПЦИЯ. Мужчины, женщины: Бег 21км (12 круг. по 1,75км – схема) 
Место проведения - ул. Спортивная и дублер ул. Спортивной 

Сбор, регистрация - 8.40 Время старта – 9.00 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка Тольятти 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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) 
28-ой этап Кубка триатлетов Тольятти 2015 (лето) 
Мужчины, женщины и абсолютное первенство: 

Плавание 1000м+Бег 8 (5ж)км  
10 ОКТЯБРЯ 2015г.  

Плавание 1000м  
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация  - 12.40 Время старта – 13.20 / 13.40 
два заплыва, старт в заплывах - общий. 

Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   
Примечание. Допускается самостоятельное преодоление дистанций плавания и бега с 
самохронометрированием в период с 9 по 11 октября 2015г. на тех же дистанциях. 

11 ОКТЯБРЯ 2015г.  
Бег 8км (муж), Бег 5км (жен)  

(в рамках Кросса лыжников Самарской области) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Время старта – с 11.00  

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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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) 
29-ый этап Кубка триатлетов Тольятти 2015 (лето) 

Мужчины и Абсолютное первенство: 
Горный бег 8 км + Плавание 1500м  

Женщины и Мужчины 60+: 
Горный бег 4км + Плавание 800м 

17 ОКТЯБРЯ 2015г.  
Бег 8км (муж), Бег 4км (жен)  
в рамках 1-го Открытого чемпионата г.о.Тольятти по горному экстрим-кроссу 

среди лыжников – согласно Положению организаторов. 

Место проведения соревнований: Спортивный клуб «Спин-Спорт» по адресу: 
Тольятти, Портпосёлок, ул. Комсомольское шоссе, 28 (горнолыжная трасса) 

Время старта – 11.00  

Плавание 1000м  
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.40 Время старта – с 13.20 
Примечание. Участники, не имеющие абонемента члена клубов Плавания или “Тольятти-триатлон” самостоятельно 
приобретают разовый абонемент на 13.15 (требуется наличие медсправки – допуска в бассейн). Использование 
гидрокостюмов разрешено (согласно Положению о Кубке триатлетов Тольятти 2015).   
Допускается самостоятельное преодоление дистанций плавания (бассейн) и бега (левая лыжная дистанция 
8км со всеми подъемами - спусками) с самохронометрированием - в период с 16 по 18 октября 2015г. - на тех же 
дистанциях. Участники квалифицируются после финишеров горного экстрим-кросса. 
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 2015 определяются 
согласно Правилам Международного Союза Триатлона (ITU) по году рождения (2015 – 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+). 


