
          

ЗИМНИЙ ДУАТЛОН 
2А этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

28 ЯНВАРЯ 2017г.  
Старт (общий) - 15.30  

(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона 2016) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - Лыжная гонка 5км (левая) + Бег 3,2км (осв. трасса) 
Мужчины - Лыжная гонка 8км (левая) + Бег 3,2км (осв. трасса) 

 Сбор, регистрация - 15.00  
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 2017 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+). Стартовый лист и текущий статус Кубка 2017: 

2017  2016   2015 Участники Город Воз. Гр. Очки З С Б 

1 3 1 Пережигин Владимир Тлт ВАЗ М40+ 1975 228 2     

2 7 3 Шахов Михаил Тлт ВАЗ М35+ 1980 212   1   

3 1 2 Голубев Сергей Тлт GM  М60+ 1956 211     1 

4 5 7 Балашов Алексей Тольятти М35+ 1979 208   1 1 

5 6 9 Клюев Анатолий Тлт GM М45+ 1971 186       

6 4 5 Голубева Екатерина Тольятти Ж35+ 1981 184       

7 15   Фишельман Юрий Тлт ВАЗ М45+ 1971 164       

8 11 8 Гурьев Владимир Тлт ВМЗ М65+ 1952 135       

9 8   Исхаков Дамир Тольятти М40+ 1973 94       

10 13   Бондаренко Илья Тольятти М35+ 1982 78       

11 2 4 Кучиерский Александр  Тлт КП М55+ 1962 26       

12 9   Ховрин Даниил Тольятти М20+ 1993 12       

13 10   Рогожин Дмитрий Самара М40+ 1974 11       

14 16 6 Дмитренко Максим Тлт ТКЗ М50+ 1963 10       

15 12   Чередниченко Александр Тлт GM М30+ 1986 9       

16 14 10 Имангулов Раис Тлт СКИО М55+ 1962 8       

17 17   Чулков Максим Тольятти М35+ 1979 4       

18 18   Лопатин Владимир Тлт ВМЗ М70+ 1946 3       

      Женщины       Очки З С Б 

1 1 1 Голубева Екатерина Тольятти Ж35+ 1981 230 2     

2 2 2 Данилова Ирина Тлт Олимп Ж50+ 1966 28       



          

Акваскиатлон (раздельный)  
2б этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

11-12 февраля 2017г.  
11 февраля – Плавание 800м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50 Старт – с 13.20 

12 февраля - Лыжная гонка  
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины - 5км       Мужчины - 10км  

11 40 —  старт женщин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 5 км. 

11 45 —  старт мужчин по группам 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше на 10 км.

 

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



          

Акваскиатлон (раздельный)  
3-ий этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

26.02/04.03.2017г.  
26 февраля – Плавание 2км 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 

Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в период с 22 
февраля по 3 марта 2017г. - с самохронометрированием. 

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

Женщины - 30км       Мужчины - 50км  
XXX-ый Открытый тольяттинский лыжный марафон, в рамках серии Лыжных 
марафонов России "RUSSIALOPPET", посвященный 50-летию АВТОВАЗа и 

выпуску первого легкового автомобиля 
http://www.marathon.tltski.ru/

 



          

Акваскиатлон (раздельный) 
Гран-при в номинации “Акваскиатлон” 

Плавание 800м+ Л/гонка 10км 
4-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

18 марта 2017  
Лыжная гонка 10км(М)/3км(ж)  
В рамках 7-го этапа Кубка Клуба лыжников "ЛАДА" г. Тольятти – 

регистрация в день старта - стартовый взнос 100р для не членов Клуба лыжников ЛАДА. 

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 
Женщины - 3км       Мужчины - 10км  

10 30 —  старт женщин – общий (дистанция – 3км левая) 

C 10 35 —  старт мужчин по группам (дистанция – 5км левая + 5км правая) 

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

Сбор, регистрация - 12.50 Старт – с 13.20 
Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в день 
проведения соревнований - с само-хронометрированием. 

Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 
возлагаются на участника. 



          

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН 
Международная дистанция по правилам ITU и ФТР 

Бег 7км + Велогонка 12 км + Лыжная гонка 10км 
7-ой этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017 

26 марта 2017г.  
Старт (общий) - 09.00  

(с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжного марафона 2017-2016) 
Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс 

Женщины:  
Бег 3км (3км левая)  

+ Велогонка 5 км (2 * 3км левая – без “ ст. поляны”)  
+ Лыжная гонка 3км (3км левая) 

Мужчины:  
Бег 7км (3км левая + 1км + 3км левая)  

+ Велогонка 12 км (2 * 3км левая – со “ ст. поляной”)   
+ Лыжная гонка 10км (5км правая + 5км левая)  

 Сбор, регистрация - 08.40  
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Наличие шлема на велогонке обязательно.  

Определение победителей. 
Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+).  



          

АКВАТЛОН (раздельный) 
Бег 5 км + Плавание бассейн) 1000м 
9-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017 

8 апреля 2017 
Бег 5км (7кр. * 714м) 

Место проведение бегового сегмента - в районе стадиона «ТОРПЕДО», аллея вблизи 
запасных футбольных полей и УСК «ОЛИМП» 

Регистрация, разминка с 11.30 
Старт в 12.00 

Опция: старт бега - по окончании плавательного сегмента 

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

Сбор, регистрация - 12.50 Старт – с 13.20 
Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в день 
проведения соревнований - с само-хронометрированием. 

Телефон Организатора +79277741339 (Володя), ВКонтакте группа Тольятти-Триатлон 

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 2017 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+).  



          

Акватлон (раздельный)  
11-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

22-23 апреля 2017г.  
22 апреля – Плавание 2км 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 

Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в 
период с 19 по 23 апреля 2017г. - с само-хронометрированием. 

23 апреля – Бег 21км  
Место проведения соревнований – ул. Юбилейная, Ленинский пр., парк Победы 

Женщины, мужчины - 21км / 42 км (к = 2,27) 
7-ый Открытый тольяттинский беговой марафон 

 Допускается самостоятельное прохождение бегового сегмента в период с 20 по 22 
апреля 2017г. - с само-хронометрированием со следующими опциями маршрута: 

- 3 круга - по трассе 7-го Открытого тольяттинского бегового марафон (с рисками быть “освистанным” 
ключевым Организатором– с элементами оскорблений и преподавания понимания “Чьи в лесу шишки…”) 

- 7 кругов - по 3км лыжной левой трассе на Муниципальном лыжном комплексе 
- 1км 97,5м + 4 круга - по 5км (2 * 2,5км) по улице Спортивная  

 



          

Дуатлон (спринт)  
12-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

29 апреля 2017г.  
Бег 5км (2кр. * 2,5км)+ 

Велогонка 20км (7кр. * 2,86км) 
+ Бег 2,5км (1кр. * 2,5км) 

Допускается самостоятельное прохождение дистанции в день проведения 
соревнований без изменения маршрута - с само-хронометрированием. 

Место проведение вело- и беговых сегментов - в районе дублера улицы 
Спортивная, регистрация, старт и транзитная зона - в районе въезда в “Зеленую 
зону” на “Аллее Л.” 

Регистрация, разминка с 9.20 Старт в 10.00 
Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с 

нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Наличие велошлема на велогонке обязательно 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+).  
 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю. 

 



          

Дуатлон  
(средняя дистанция)  

13-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

7 мая 2017г. (вс)  
Бег 7км (4кр. * 1,75км)+ 

Велогонка 30км (1,4 км + 10кр. * 2,86км) 
+ Бег 3,5км (2кр. * 1,75км) 

Допускается самостоятельное прохождение дистанции в день проведения 
соревнований (+/- 1 день) без изменения маршрута - с само-хронометрированием. 

Место проведение вело- и беговых сегментов - в районе дублера улицы 
Спортивная, регистрация, старт и транзитная зона - в районе спуска к Волге на 
“Аллее Л.”.         Регистрация, разминка с 9.20. Старт в 10.00 

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

Наличие велошлема на велогонке обязательно 
Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 
 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю. 



          

Кросс-дуатлон  
Бег 6км + Велокросс 15км + Бег 3км 

14-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017 

20 мая 2017 
Бег 6км (2кр. *3км) + Велогонка 15км (5кр. *3км) + Бег 3км (1кр. *3км) 

Место проведения – Муниципальный лыжный комплекс, круг по трассе 
Тольяттинского лыжного марафона 2017 (с 9-го по 11км) – согласно схеме в 
приложении, вне зоны проведения соревнований “Российский азимут”, ограниченной 
освещенной трассой. Регистрация, старт и транзитная зона - в районе окончания 
“ горбатого” спуска (отметка 3км на схеме дистанции). 

Регистрация, разминка с 9.30. Старт в 10.00 
Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью 

возлагаются на участника. Наличие велошлема на велогонке обязательно. 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 
31.12.2017. 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю.          Приложение - схема дистанции 

 

старт 



          

Дуатлон  
(международная дистанция)  

15-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

28 мая 2017г. (вс)  
Бег 10км (1кр. * 10км)+ 

Велогонка 40км (1кр. * 10км) 
+ Бег 5км (2кр. * 2,5км) 

Место проведения вело- и беговых сегментов –  
Автополигон в районе с. Сосновка. 

К месту старта участники добираются самостоятельно. 
      Регистрация, разминка с 9.20. Старт в 10.00 

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

Наличие велошлема на велогонке обязательно 
Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю. 



          

Аквабайк (раздельный)  
16-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

1-4 июня 2017г.  
1-3 июня – Плавание 2км 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
 3 июня Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 

Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в 
период с 1 по 3 июня 2017г. - с само-хронометрированием. 

Велоэтап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

4 июня – Велогонка 137 (90)км  
Место проведения соревнований –  

Березовка - Шигоны – Бичевная - Кузькино - Маза – Левашовка – Тайдаково -  Березовка – 137км 
Березовка – Шигоны (автозаправка) – Березовка – 90км (Ж и Masters 65+)  

См. Расписание ТОЛЬЯТТИ-БЕРЕЗОВКА-УСОЛЬЕ с 1 июня 2017 года по 17 сентября 2017 года 
120р. – билет, 50р. – вело 

К месту старта участники добираются самостоятельно. 
      Регистрация, разминка с 9.20. Старт в 10.00 

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

Наличие велошлема на велогонке обязательно 
Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю. 

 



          

Триатлон  
(спринтерская дистанция)  

18-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

18 июня 2017г.(вс)  
Плавание 750м (4 * 187м)+ 

Велогонка 20км (7кр. * 2,86км) 
+ Бег 5км (2кр. * 2,5км) 

Место проведения плавательного сегмента –  
Акватория к клуба “Моржей”  

Место проведения вело- и беговых сегментов –  
Дублер улицы Спортивной 

      Регистрация, разминка с 10.00. Старт в 10.30 
Условия участия в соревнованиях. Риски, связанные с 

нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Наличие велошлема на велогонке обязательно 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 
Примечание. Для не членов (*) Клуба “Тольятти - триатлон”: 

 
(*) Согласно Положению о Клубе “Тольятти - триатлон” – членом Клуба автоматический считается участник, 
принявший старт не менее чем в 3 стартах Клуба по Календарю. 



          

Триатлон  
(международная дистанция)  

20-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

25 июня 2017г. 
Время старта – 10.00 

Плавание 1500м (10 сегментов по 150м) в акватории пляжа или (в случае волны) в акватории у 
клуба Моржей (8 сегментов по 187м) 

+ Велогонка 40км (2,1км+12 кр. по 2,85км на аллее  любви + 3,7км) 
+ Бег 10км (4 круга по 2,5км) 

Место транзитной зоны и Сбор участников на месте проведения соревнований в районе бывшего 
р-на “Жара” пляжа 6-го кв. в 9.30 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника, заверяющим 
подписью Расписку об ответственности УС. 

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 (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 

Примечание. Допускается самостоятельное прохождение плавание в бассейне до 
времени старта 25 июня для женщин, Masters 50+ и по медицинским показателям. 

Старт в велогонке – с учетом времени плавания + 1 мин 

Количество слотов ограничено количеством мест на штендерах – 24, 
первые 14 слотов зарезервированы для TOP 14 Кубка ТТ по состоянию на 

21.06.2017 – участие бесплатно ! 



          

Триатлон  
(международная дистанция)  

23-ий этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  
Примечание. В случае не проведения в течение июля-августа 2017г. городскими спортивными организациями (ЦФиС, УФиС)  

30-го традиционного Тольяттинского триатлона -> Соревнование получает дополнительный статус “30-ый Тольяттинский триатлон” 

16 июля 2017г. 
Время старта – 10.00 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников в районе развлекательного 
комплекса НЕБО (бывшего р-на “Жара”), западный пляж 6-го кв. с 9.20 до 9.50 

Примечание. При температуре воды ниже 20 градусов и неблагоприятном прогнозе погодных условий (сильный ветер, 
дождь) - Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников на ул. Спортивной при въезде СК “Дэвис”,  
плавание – в акватории Клуба “Моржей” с беговым транзитом 500м до ул. Спортивной при въезде СК “Дэвис”   

Плавание 1500м (10 сегментов по 150м) в акватории пляжа 6-го квартала  
или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (8 сегментов по 187м)  

+ Велогонка 40км (0,7км + 23 кр. по 1,7км по ул. Спортивной + 0,8км)  
+ Бег 10км (3 круга по 3,333км или 4 круга по 2,5км) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности 
УС. Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила 
дорожного движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми 

тормозами.  Стартовый взнос не предусмотрен. 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Триатлон  
(спринтерская дистанция)  

24-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

23 июля 2017г. 
Время старта – 10.00 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников в районе развлекательного 
комплекса НЕБО (бывшего р-на “Жара”), западный пляж 6-го кв. с 9.30 до 9.50 

Примечание. При температуре воды ниже 20 градусов и неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь) - 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников может быть перенесено на ул. Спортивную при въезде СК 
“Дэвис”, плавание – в акватории Клуба “Моржей” с беговым транзитом 500м до ул. Спортивной при въезде СК “Дэвис”   

Плавание 750м (5 сегментов по 150м) в акватории пляжа 6-го квартала  
или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (2 круга по 375м)  

+ Велогонка 20км (0,7км + 11 кр. по 1,7км по ул. Спортивной + 0,8км)  
+ Бег 5км (2 круга по 2,5км) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности УС. 
Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила дорожного 

движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.   

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Участие эстафетных команд из 2-3 участников допускается 

Стартовый взнос не предусмотрен.  
Предварительная регистрация на http://orgeo.ru/event/4899 

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Триатлон  
(спринтерская дистанция)  

25-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

6 августа 2017г. 
Время старта – 10.00 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников в районе развлекательного 
комплекса НЕБО (бывшего р-на “Жара”), западный пляж 6-го кв. с 9.30 до 9.50 

Примечание. При температуре воды ниже 20 градусов и неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь) - 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников может быть перенесено на ул. Спортивную при въезде СК 
“Дэвис”, плавание – в акватории Клуба “Моржей” с беговым транзитом 500м до ул. Спортивной при въезде СК “Дэвис”   

Плавание 750м (5 сегментов по 150м) в акватории пляжа 6-го квартала  
или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (2 круга по 375м)  

+ Велогонка 20км (0,7км + 11 кр. по 1,7км по ул. Спортивной + 0,8км)  
+ Бег 5км (2 круга по 2,5км) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности УС. 
Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила дорожного 

движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.   

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Участие эстафетных команд из 2-3 участников допускается 

Стартовый взнос не предусмотрен.  
Предварительная регистрация на http://orgeo.ru/event/4899 

Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Триатлон  
9-ый Тольяттинский полу-Айронмэн 113 

26-ой этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

20 августа 2017г. 
Время старта – 9.00 

Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников в районе развлекательного 
комплекса НЕБО (бывшего р-на “Жара”), западный пляж 6-го кв. с 8.30 до 8.50 

Примечание. При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь) - Место транзитной зоны, сбор и 
регистрация участников может быть перенесено на ул. Спортивную при въезде СК “Дэвис”, плавание – в 

акватории Клуба “Моржей” с беговым транзитом 500м до ул. Спортивной при въезде СК “Дэвис”   

Плавание 1900м (2 круга по 950м) в акватории пляжа 6-го квартала  
или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (5 кругов по 380м)  

+ Велогонка 90км (0,7км + 52 кр. по 1,7км по ул. Спортивной + 0,9км)  
+ Бег 21,1км (7 кругов по 3,014км) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности УС. 
Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила дорожного 

движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на велоэтапе 
велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми тормозами.   

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. Питанием и 
напитками УТ не обеспечиваются. 

Участие эстафетных команд из 2-3 участников допускается. Опции КТ26:  
Аквабайк: Плавание 1900м + Велогонка 90км, Акватлон: Плавание 1900м + Бег 21,1км, 

Дуатлон: Велогонка 90км+ Бег 21,1км. 
Стартовый взнос не предусмотрен. Добровольные пожертвования судьям – 
волонтерам при регистрации в размере не менее 100 руб. приветствуются. 

Предварительная регистрация на http://orgeo.ru/event/5003 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Триатлон  
(международная дистанция)  
"Гран-при" в номинации "Лучший триатлет Тольятти- 2017". 

28-ой этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  
Примечание. В случае не проведения в течение июля-августа 2017г. городскими спортивными организациями (ЦФиС, УФиС)  

30-го традиционного Тольяттинского триатлона -> Соревнование получает дополнительный статус “30-ый Тольяттинский триатлон” 

27августа 2017г. 
Время старта – 10.00 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников на ул. 

Спортивной при въезде в СК “Дэвис”,  с 9.20 до 9.50 
Плавание 1500м (10 сегментов по 150м) в акватории пляжа 6-го квартала  

или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (8 сегментов по 187м)  
+ транзит – бег 500м + 

+ Велогонка 40км (24 круга по 1,7км по ул. Спортивной)  
+ Бег 10км (1км + 3 круга по 3км по ул. Спортивной) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности 
УС. Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила 
дорожного движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми 

тормозами.  Стартовый взнос не предусмотрен. 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Триатлон  
(Спринтерская дистанция)  

в рамках номинации "Лучший спринт-триатлет Тольятти- 2017". 
27-ой этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

3 сентября 2017 
Время старта – 14.00 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников на ул. 

Спортивной при въезде в СК “Дэвис”,  с 13.30 до 13.50 
Плавание 750м (5 сегментов по 150м) в акватории пляжа 6-го квартала  

или, в случае волны, в акватории у клуба Моржей (4 сегмента по 187м)  
+ транзит = бег 500м + 

+ Велогонка 20км (12 кругов по 1,7км по ул. Спортивной)  
+ Бег 2км (2 круга по 2,5 км по ул. Спортивной) 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности 
УС. Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила 
дорожного движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми 

тормозами.  Стартовый взнос не предусмотрен. 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 

 



          

Дуатлон  
(длинная дистанция)  

29-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

10 сентября 2017 
Бег 10км (1кр. * 10км)+ 

Велогонка 60км (4кр. * 10км) 
+ Бег 5км (2кр. * 2,5км) 

Место проведения вело- и беговых сегментов –  
Автополигон ПАО “АВТОВАЗ” в районе с. Сосновка. 

К месту старта участники добираются самостоятельно. 
      Регистрация с 10.00. Старт в 11.00 

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

соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности 
УС. Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила 
дорожного движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми 

тормозами.  Стартовый взнос не предусмотрен. 

Драфтинг (следование за участником соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 

 



          

Триатлон  
(осьмушка-Айронмэн 28,2)  

в рамках номинации "Айронмен Тольятти- 2017". 
30-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

23сентября 2017 
Время старта – 15.30 
Место транзитной зоны, Сбор и Регистрация участников на ул. 

Спортивной при въезде в СК “Дэвис”,  с 15.00 до 15.20 
Плавание 480м  

в акватории у клуба Моржей (110м + 2 сегмента по 185м)  
Примечание. Женщинам и мужчинам M60+, M65+ разрешается проплыть 500м в бассейне до 15ч.    

+ транзит = бег 500м 
+ Велогонка 22,5км (13 кругов по 1,7км по ул. Спортивной)  

+ Бег 5,28км (2 круга по 2,64 км по ул. Спортивной) 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью, возлагаются на участника 
соревнований (далее - УС), заверяющим подписью Расписку об ответственности 

УС. Движение транспорта не перекрывается, УС должен соблюдать правила 
дорожного движения во время прохождения велоэтапа. УС должен иметь на 
велоэтапе велошлем и исправный велосипед с ободными или дисковыми 

тормозами.  Стартовый взнос не предусмотрен. 

Драфтинг (следование за участниками соревнований) допускается. 
Определение победителей. Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+) – полных лет на 31.12.2017. 



          

Акватлон (раздельный)  
31-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

27сент. - 07окт. 2017г.  
01 октября – Бег 21км  

Женщины, мужчины - 21км / 42 км (к = 2,27) 
Положение о проведении 26-го экологического марафона «Самарская Лука» 

Марафон проводится 01 октября 2017 года в г. Жигулевск Самарской области.  

Трасса марафона находится на территории ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» и проходит 
по автомобильной дороге М5 «Урал» – с. Ширяево. В целях обеспечения безопасности участников 
марафона доставка к месту старта осуществляется транспортом оргкомитета. Программа мероприятия: 

Время Мероприятие Место 

10.00 Торжественная церемония открытия марафона Стадион «Кристалл» (г. 
Жигулевск, ул. Мира, д.3) 10.30 Отправление спортсменов к месту старта 

11.00 Старт на дистанцию 42 км 195 м. 6-й км. а/дороги  М5 «Урал» – 
с. Ширяево 

12.30 Старт на дистанцию 21 км. 97,5 м. 28-й км. дороги  а/дороги  
М5 «Урал» – с. Ширяево 

12.30 Старт на дистанцию 10 км. 41-й км. а/дороги  М5 «Урал» – 
с. Ширяево. 

13.30 Церемония награждения победителей и 
призеров марафона 

Д/к «Родник» с. Ширяево 

В связи с завершением регистрации в 26-ом экологическом марафоне «Самарская Лука» - 
Допускается самостоятельное прохождение бегового сегмента 1 октября 2017г. - с само-
хронометрированием со следующими опциями маршрута: по трассе 26-го экологического 
марафона «Самарская Лука» или 7 кругов по 3км лыжной левой трассе на Муниципальном 
лыжном комплексе или 1км 97,5м + 4 круга по 5км (2 * 2,5км) по улице Спортивная. 

07 октября – Плавание 2км 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 
Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в 
период с 27 сентября по 7 октября 2017г. - с само-хронометрированием  



          

Акватлон (раздельный)  
33-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

21-22 октября 2017г.  
21 октября – Плавание 800м 

Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 
Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 

Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в период с 20 по 22 
октября 2017г. - с само-хронометрированием 

22 октября – Горный бег 8 км 
Сбор, регистрация - 10.00 Старт (общий) - 10.30  

 (с использованием номеров - маек Тольяттинского лыжных марафонов) 
Место проведения соревнований –  

Муниципальный лыжный комплекс, Левая лыжная дистанция  
Допускается самостоятельное прохождение бегового сегмента 22 октября 2017г. в рамках соревнований памяти 

Буряка (6,8км) - http://www.tltathletics.ru/novosti/295- открытые-соревнования-по-бегу-памяти-a-t-буряка.html  
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 2017 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+).  



          

Акватлон (раздельный)  
34-ый этап 12-го Кубка Клуба триатлетов Тольятти 2017  

28-29 октября 2017г.  
28 октября – Плавание 2000м 
Место проведения соревнований – Бассейн с/к “Олимп” 

Сбор, регистрация - 12.50 Старт – 13.20 
Допускается самостоятельное прохождение плавательного сегмента в 

период с 25 по 31 октября 2017г. - с само-хронометрированием 

29 октября –кроссовый бег 21 км  
В рамках соревнований  “Осенний марафонский кубок” 

Место проведения соревнований Сбор, регистрация – с 9.30 
Старт (общий) - 10.30  

Место проведения соревнований – Муниципальный лыжный комплекс  
 

29 октября 2017 г.          LADA-парк           в 10.30 часов 
04 ноября 2017 г.            LADA-парк           в 10.30 часов 
05 ноября 2017 г.            LADA-парк           в 10.30 часов 

Соревнования проводятся в личном зачете по возрастным группам:  
Мужчины: 18-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и ст. Женщины: 18-34, 35-44, 45-54, 55 лет и старше.                
Вид соревнований: кроссовый бег 42 км 195 м за 3 дня.                  Выдача стартовых номеров с 09.30-10.15  
1 день -  29 октября -  21км  097,5 м      2 день -  04 ноября -  15км     3 день –  05 ноября -  6км  097,5 м 

Победители определяются по сумме времени за 3 старта. 
Участники, занявшие 1 места в возрастных группах, награждаются кубками, медалями и грамотами, занявшие 

2-3 места - награждаются медалями и грамотами отдела корпоративных мероприятий ПАО «АВТОВАЗ». 
Условия участия в соревнованиях. 

Риски, связанные с нанесением ущерба здоровью возлагаются на участника. 
Определение победителей (34-ый этап ККТТ-2017). 

Победитель в абсолютном зачете и в возрастных группах определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Возрастные группы в зачет Кубка 2017 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+).  


