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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Год Место Событие 

1984 Создан Европейский союз триатлона (ETU) 

1989 Авиньон, 
Франция 

Учрежден Международный союз триатлона (ITU) и утверждены официальные 
соревновательные дистанции триатлона  
(плавание – 1500 м, велогонка – 40 км, бег – 10 км) 

1989 Авиньон, 
Франция 

Проведен первый чемпионат мира по триатлону  

1989 Каскайс, 
Португалия 

Проведен первый чемпионат Европы по триатлону 

1989 Москва,  
СССР 

Образована Федерация триатлона СССР 

1989 Лас-Вегас,  
США 

На 1-ом конгрессе ITU Федерация триатлона СССР принимается в члены 
Международного союза триатлона (ITU) 

1990 Орландо,  
США 

Впервые спортсмены СССР приняли участие в чемпионате мира по триатлону  
(4 муж и 1 жен) 

1991 Москва, Россия Основана Федерация триатлона России (ФТР) 

1992 Омск, Россия Состоялся Первый чемпионат России по триатлону 

Триатлон – циклический вид спорта, включающий в себя соревнования на дистанциях плавания, 
велогонки и бега. Первые соревнования по триатлону были проведены в 1970 году в США.  



Год Место Событие 

1993 Этернах, 
Люксембург 

Впервые россияне приняли участие в чемпионате Европы по триатлону  
(22 место муж. и 24 место жен.)  

1994 Париж,  
Франция  

На сессии МОК триатлон был впервые включен в программу Олимпийских игр 
2000 года в Сиднее, с которых и началась олимпийская история триатлона. 

2000 Сидней, 
Австралия  

Впервые триатлон был представлен на Олимпийских играх.  
От России выступала одна участница (12 место).  

2003 Тиссайварош, 
Венгрия 

В рамках чемпионата мира проведены соревнования в  
эстафетной гонке среди мужчин и среди женщин 

2007 Тиссайварош, 
Венгрия 

Впервые в истории россияне выиграли чемпионат мира  
среди эстафетных команд (1м муж и 1м жен). 

2008 Пекин, 
Китай 

На Олимпийских играх Россию представили 3 мужчин  
(9м, 22м, 24м) и 2 женщины (36м, н/ф)  

2009   Стартовал новый формат проведения чемпионата мира –  
Мировая серия, состоящая из 8 этапов и Гранд-финала. 

2009 Вест Де-Мойн, 
США 

Впервые в рамках чемпионата мира проведены соревнования  
в смешанной эстафетной гонке (россияне - 6 место из 17 команд) 

2009 Хольтен, 
Голландия 

Впервые россиянин поднимается на подиум  
Чемпионата Европы в личных гонках (3м муж) 

2012 Стокгольм, 
Швеция 

Российская смешанная эстафетная команда (2м+2ж)  
выигрывает бронзовую медаль на чемпионате мира.  

2012 Лондон, 
Великобритания 

На Олимпийских играх Россию представили  
3 мужчин (7м, 13м, 21м) и 2 женщины (13м, 47м)  

2013 Алания, 
Турция 

Впервые россиянин становится чемпионом Европы  
в личной гонке 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



За свою 45-летнюю историю триатлон зарекомендовал себя  
во всем мире,  как популярный, массовый вид спорта, 
который неуклонно развивается. Растет число новых  
дисциплин, что привлекает все больше новых занимающихся.  

РАЗВИТИЕ ТРИАТЛОНА В МИРЕ 

Постоянно расширяется календарь официальных и 
коммерческих соревнований, растет плотность результатов и 
обостряется конкуренция на официальных стартах. 
С введением спринтерской дистанции триатлона и гонок 
эстафетных команд, построения трасс соревнований с учетом 
зрелищности, привлекается все большее количество зрителей и 
болельщиков. Максимально используются возможности 
телевидения и интернета для популяризации триатлона. 

ITU ведет работу по включению в программу Олимпийских игр 
соревнований в смешанной эстафете (2 мужчин + 2 женщины).  



РАЗВИТИЕ ТРИАТЛОНА В МИРЕ 

 В настоящее время в Международный союз триатлона входит 155 национальных федераций. 

С 1989 года под эгидой ITU проводятся официальные международные соревнования, которые 
делятся на пять категорий: чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и Европы, континентальные 
чемпионаты и кубки. В настоящее время официальный календарь ITU насчитывает около 80 
соревнований по триатлону в год.  

 

Наименования соревнований 

Кол-во 

стартов  

в год 

Кол-во очков 

за 1 место 

Кол-во мест, 

за которые 

начисляются очки 

Чемпионат мира (с 2009 года – 

«Гранд-Финал» чемпионата мира) 
1 1000 очков 50 мест 

Этапы Чемпионата мира (с 2009 года) 9 750 очков 50 мест 

Этапы Кубка мира 8 500 очков 50 мест 

Чемпионаты континентов 5 400 очков 40 мест 

Этапы Континентальных Кубков 
55, в.т.ч.  

16 ЭКЕ 
200 очков 20 мест 

Категории официальных международных соревнований ITU. 



АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Одним из основных показателей уровня выступлений спортсменов группы Элита в триатлоне 
является мировой рейтинг ITU (далее МР), который впервые был составлен в 1989 году, и 
согласно которому производится допуск спортсменов на официальные соревнования ITU.  

По состоянию на 1 ноября 2015 года трое 
российских спортсменов - Полянский 
Дмитрий, Полянский Игорь и Брюханков 
Александр, занимают устойчивые 
позиции в 20-ке лидеров (16, 17 и 18 
места соответственно). Лучшие из 
женщин – Разаренова Александра, 
Шульгина Арина и Абросимова Анастасия 
занимают 40,  53 и 55-ю позиции 
соответственно. 
15 мая 2014 года стартовал квалифи-
кационный период на Олимпийские игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро, который 
продлится до 15 мая 2016 года. 
Международная система олимпийского 
отбора предполагает участие спорт-
сменов в 14 стартах (этапы Чемпионата 
мира и этапы Кубка мира). Критерий 
отбора – олимпийский рейтинг (ОР) 
 

Мужчины 

№ Фамилия И. 2011 2012 2013 2014 2015 ОР 

1 Полянский Д. 7 5 5 7 16 10 

2 Полянский Иг. 69 33 39 29 17 15 

3 Брюханков А. 3 3 25 24 18 18 

4 Турбаевский В. 48 50 85 65 112 118 

Всего / из общ. 22 / 604 25 / 631 24 / 607 25 / 626 24 / 662   

из них в 100 9 8 7 6 3   

из них в 50 5 5 4 3 3   

из них в 20 2 3 2 1 3   

из них в 10 2 2 2 1     

  из них в 5 1 2 1       

Женщины 

№ Фамилия И. 2011 2012 2013 2014 2015 ОР 

1 Разаренова А. 78 35 63 38 40 31 

2 Абросимова А. 291 180 92 53 55 53 

3 Шорец М. 79 76 70 72 90 75 

4 Данилова Е. 165 81 64 68 73 78 

5 Шульгина А. 243 107 74 96 53 82 

  Всего / из общ. 19 / 457 18 / 471 19 / 441 19 / 487 18 / 524   

из них в 100 5 5 7 6 5   

  из них в 50 1 1 1 1 1   



Еще один показатель уровня мировой конкурентоспособности – результат выступлений на 
олимпийской дистанции триатлона в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.    

   
 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медали 
ОИ ЧМ ЧЕ 

Мировая  
серия 

 (этапы) 

Кубок  
мира 

(этапы) 

Кубок 
Европы 
(этапы) 

Контин. 
кубки 

(этапы) 

м ж м ж эст. м ж эст. м ж м ж м ж м ж 

Общее кол-во 
с 2012 по 2015 г. 

104 
  
  

1 4 2 5 10 57 25 

золото 43     1 1   3 15 12 9 2 

серебро 31     2 1 1 3 1 7 8 6 2 

бронза 30   1 1   4 3 6 9 4 2 



ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

С 2011 года в России более чем в 2 раза выросло количество учреждений, готовящих 
триатлетов (с 24 до 57). К 2014 году  - это более 2000 спортсменов в возрасте от 10 лет.  
В России в 2015 году было проведено 73  соревнования по триатлону и его дисциплинам.  
Из них – 20 этапов соревнований  Кубка ФТР для юношей и девушек 13-14 лет, 10 первенств 
России для юношей, юниоров и спортсменов молодежного состава до 23 лет.  

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медали 

Первенство мира Первенство Европы ЭКЕ ЮОИ 

Ю23 Ю19 
Ю23+ 
Ю19 

Ю23 Ю19 Ю17 Ю19 Ю17 

м ж м ж эст. м ж эст. м ж эст. эст. м ж м ж 

Общее кол-во 
с 2012 по 2015 г. 

38 4 3 1 4 26 

золото 9       1       2 4 2   

серебро 15       1 3     2 6 3   

бронза 14       2     1   6 5   



Российские паратриатлеты с 2012 года стабильно входят в тройку лучших на 
чемпионатах Европы: 

•2012 год - серебряная и бронзовая медали 
•2013 год - две бронзовые медали 
•2014 год - золотая и серебряная медаль 
•2015 год - золотая и серебряная медаль 

 
В 2014 году завоевана золотая медаль на чемпионате мира.  

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ТРИАТЛОНОМ  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(по данным статистических отчетов 5-ФК) 

Год   Всего   Динамика численности занимающихся 

(чел./%)  Спортивно-
оздоровительный  

Начальной 
подготовки  

Учебно-
тренировочный  

Совершенствования 
спортивного 
мастерства  

Высшего 
спортивного 
мастерства  

2011 1627 102 736 640 106 43 

6,27% 45,24% 39,34% 6,52% 2,64% 

2012 1849 379 711 637 97 25 

20,50% 38,45% 34,45% 5,25% 1,35% 

2013 2082 290 971 675 124 22 

13,93% 46,64% 32,42% 5,96% 1,06% 

2014 2154 70 1023 696 287 78 

3,25% 47,49% 32,31% 13,32% 3,62% 
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Спортивно-
оздоровительный  

Начальной подготовки  

Учебно-тренировочный  

Совершенствования 
спортивного мастерства  

Высшего спортивного 
мастерства  

По данным государственного 
статистического учета за период 2011 
по 2014 годы, наблюдается рост 
количества специализированных 
отделений по триатлону – с 24 в 2011 
году до 57 в 2014 году, из года в год  
увеличивается число спортсменов, 
занимающихся триатлоном в 
спортивных учреждениях. 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРИАТЛОНОМ 

(по данным статистических отчетов 5-ФК) 

 При стабильном уровне числа занимающихся (2013-14 г.г.), постоянно растет число 
спортсменов, повышающих свой профессиональный уровень. 
Кандидатов в мастера спорта с 2011 года выросло в 2 раза (с 114 до 276 чел.), только в 2014 
году 40 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России» и 19 спортсменам звание 
«Мастер спорта международного класса». В 2014 году впервые триатлет был удостоен 
почетного звания «Заслуженный мастер спорта России» (Чемпион Европы 2013 года Иван 
Васильев). В 2015 году звание ЗМС было присвоено двукратному победителю Финала Кубка 
Европы, серебряному призеру ЧЕ 2014 Дмитрию Полянскому.  
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ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

(по данным статистических отчетов 5-ФК) 

Количество работающих тренеров в 2014 году по 
сравнению с 2013 г. возросло в 1,5 раза. 
Тренеры стремятся к получению высшего специального 
образования (около 20 человек за 4 года). 17 тренеров 
в 2014 году получили высшую квалификационную 
категорию.  
В настоящее время в триатлоне работают уже 8 
тренеров, имеющих звание «Заслуженный тренер 
России», и из них 2, которые получили это звание за 
достижения в виде спорта «Триатлон». 

  2011 2012 2013 2014 

Всего тренеров, из них: 84 81 88 133 

имеют высшее 

профессиональное 

образование 

52 48 47 69 

в том числе высшее 

физкультурное 

48 43 42 63 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию: 

27 26 24 41 

звание «Заслуженный 

тренер России» 

6 3 3 8 



МАССОВЫЙ СПОРТ  
(Спорт для всех) 

Появились  общественно-коммерческие организации, такие как «Титан» и «Триатлон-лидер» из 
Москвы,  «A1» из Санкт-Петербурга, с которыми были проведены совместно с ФТР всероссийские 
соревнования.  
Традиционно собирают большое количество участников соревнования в Бережках (Солнечно-
горский район, Мос.обл.), Бронницах (Раменский р-н, Мос.обл.), Волосово (Ленинградская обл.), 
Москве. 
В сентябре 2015 года ФТР, совместно с организацией «Триатлон-лидер», в г. Сочи были  проведены 
международные соревнования Финала Кубка Европы по триатлону, чемпионат и первенство 
России по триатлону на длинной дистанции и первенство «Ironstar» среди любителей. 
Осуществлено лицензирование спортсменов-любителей, способствующее повышению мер 
безопасности при проведении массовых соревнований, количество участников на которых 
находится уже в пределах от 500 до 1000 человек. 

Календарь массовых любительских 
соревнований в России насчитывает 
около  20 соревнований в  различных 
дисциплинах триатлона. 
 



ПОДГОТОВКА  И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕЙСКИХ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ТРИАТЛОНЕ 

Главная судейская Коллегия ФТР проводит совещания на всех крупнейших всероссийских 
соревнованиях. Продолжается создание судейских коллегий в регионах России. 
В 2015 году было проведено 5 обучающих семинаров для судей. 
 
В сентябре в г. Сочи техническим делегатом ETU были проведены международные курсы 
1 уровня, после окончания  которых, было присвоено звание международного судьи по 
триатлону 32 слушателям (включая слушателей из других стран).  
 
В 2012-2015 г.г. проводилась регулярная работа по присвоению судейских категорий. За 
указанный период было присвоено званий 1 категории 113 судьям, всероссийской – 12 
человек, международной - 26.  



РАЗВИТИЕ ТРИАТЛОНА  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аккредитованные региональные федерации 
Региональные федерации в стадии регистрации 

В 2014 году в  5 регионах России было проведено 14  первенств России по триатлону и его 
дисциплинам: Чувашская Республика, Ярославская область, Нижегородская область, 
Воронежская область, Удмуртская Республика. 
Проведено 26 этапов Кубка России по триатлону и его дисциплинам в 13 регионах России,  
26 этапов Кубка ФТР в 16 регионах. 
В настоящее время, существует 26 региональных федераций  триатлона и в стадии оформления 
находятся еще 9.  
Продолжается работа по написанию региональных Программ развития триатлона в России. 



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФТР 

Согласно ЕКП в 2014 году было  проведено 198 мероприятий: 
•80 – участие в международных соревнованиях 
•59 – проведение соревнований в России (чемпионаты, первенства, Кубок России, ВС) 
•59 - тренировочные мероприятия.   

 
Общий объём выделенных Минспортом России средств  составил 16000,0 тыс. рублей и 360 
тыс. долларов США.  
      
Объем привлеченных финансовых средств, затраченных Федерацией на развитие триатлона в 
России и административно-хозяйственную деятельность ФТР, составил 1 млн. 200 тысяч рублей. 

ФТР 
Вступительные, 

членские взносы, 
лицензирование 

любителей 
триатлона 

Региональные 
организационные 

комитеты, 
проводящие 

соревнования 

Министерство 
спорта России 

Олимпийский 
комитет России 

Спонсоры –
соорганизаторы 
при проведении 

соревнований 

На организацию и проведение 
международных соревнований  
Финала Кубка Европы по триатлону 
(26-27 сентября, Сочи) Минспортом 
России было выделено 1 млн.260 
тыс. рублей, Олимпийским 
комитетом России 1 млн.500 тыс. 
рублей, ФТР – 400 тыс. руб., 
привлеченным спонсором 
«Ironstar» - 5 млн.150 тыс.руб. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Федерация триатлона России является членом Международного союза триатлона ITU и 
Европейского союза триатлона ETU.  
 
Представители ФТР входят в состав Технического комитета ETU и Комитета по развитию 
ETU. 
 
Проводится большая работа по привлечению внимания руководства ETU и ITU к развитию 
триатлона в России, по продвижению российского триатлона на европейском и 
международном уровне.  
 
С 2011 г. в России регулярно проводятся международные соревнования по триатлону:  
2011- 2013 г.г. – этап Кубка Европы (г. Пенза); 2014 – первенство Европы среди спортсменов  
до 23 лет  и девушек и юношей 15-17 лет (г. Пенза);  2015 – финал Кубка Европы (г. Сочи). 
 
Планируется проведение этапа Кубка мира по триатлону. 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЮ  
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Федерация триатлона России проводит большую информационно-
образовательную работу для повышения уровня осведомленности 
спортсменов и специалистов в вопросах борьбы с применением допинга 
в спорте. Обеспечивается участие в проводимых Минспортом России и 
РУСАДА семинарах по антидопинговой тематике. На учебно-
тренировочных сборах для спортсменов сборной команды России 
организуются тематические лекции о вреде применения допинга. 

ФТР содействует регулярному осуществлению РУСАДА и WADA соревновательного и вне – 
соревновательного допинг- контроля над спортсменами сборной команды. 
  
Проводится профилактическая работа по недопущению использования спортсменами в 
лечебных  целях медицинских препаратов, в состав которых входят запрещенные к 
применению в спорте вещества, без необходимого оформления разрешений на 
терапевтическое использование по медицинским показаниям по правилам ITU и РУСАДА.  

На сайте ФТР размещен список 
запрещенных препаратов, 
инструкция по регистрации 
спортсменов в системе АДАМС, 
регулярно обновляются новости 
по теме допинга. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА. 

Главный информационный ресурс, освещающий развитие 
триатлона в России - сайт ФТР (www.ftr.org.ru), на котором 
размещены все основополагающие документы, 
обеспечивающие деятельность организации, информация о 
текущих событиях, анонсы мероприятий, протоколы 
соревнований. 

Кроме того, созданы персональные страницы ФТР в сетях 
Facebook и Вконтакте, на которых оперативно публикуются 
новости российского триатлона. 

Федерация сотрудничает по обмену информацией и её опубликованию в СМИ с известными 
любительскими организациями, развивающими триатлон в стране, такими как «Триатлон-лидер» 
(Москва), А-1 (Санкт Петербург) и другими. 

 Регулярно средствами массовой информации освещаются 
итоги выступления российских триатлетов на международных 
соревнованиях, публикуются интервью президента ФТР,. 

Выпускается специализированный журнал «Триатлон», содержащий 
научно-методическую и популярную информацию о развитии 
триатлона в России и за рубежом.    

главного тренера сборной команды. 
Проводятся интернет- конференции и 
радио-эфиры на актуальные темы. 

http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.ftr.org.ru/


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИИ. 

В настоящее время Федерация триатлона России  в своей работе руководствуется 
«Программой развития триатлона в Российской Федерации на период 2011-2020 
годы» и «Целевой комплексной программой подготовки сборной команды 
Российской Федерации по триатлону к Играм ХХХI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия)». 

Основные направления работы: 
• развитие спорта высших достижений, борьба за высокие позиции на мировой арене; 
• подготовка достойного спортивного резерва; 
• подготовка и реализация программы по борьбе с применением допинга; 
• подготовка и переподготовка тренерского состава и судейских кадров; 
• совершенствование системы научно-методического и медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов; 
• участие в разработке комплекса мер по развитию системы физического воспитания учащихся 
и студентов на основе занятий триатлоном; 
• пропаганда занятий триатлоном среди населения, привлечение к организованным и 
самостоятельным занятиям триатлоном по месту жительства; 
• участие в создании и реализации региональных Программ развития триатлона в субъектах 
Российской Федерации; 
• развитие ветеранского движения триатлона; 
• развитие паралимпийского движения триатлона; 
• содействие развитию сети спортивных сооружений и спортивных баз по триатлону в регионах; 
• сотрудничество со средствами массовой информации для пропаганды триатлона в России; 
• продвижение интересов российского триатлона в международных организациях. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТРИАТЛОНА В РОССИИ. 
Сроки и этапы реализации задач Программ указаны в содержании этих документов. Ежегодно 
проводится необходимая коррекция, связанная с текущими изменениями в возможностях 
реализации этих Программ. 
 К основным проблемам, затрудняющим развитие триатлона в России можно отнести: 
• отсутствие на территории России специализированных баз для подготовки триатлетов, 
• недостаточную реализацию развития триатлона в таких регионах как Ставропольский край, 
Краснодарский край, Ростовская область, Крым, где имеются подходящие климатические 
условия для развития этого вида спорта, 
• несформированную четкую систему отбора и обучения талантливой молодежи по регионам 
России, 

Однако, эти недостатки известны, пути их исправления 
 намечены, и оптимистическое будущее российского 
  триатлона не вызывает сомнений! 

Триатлон – достаточно молодой вид спорта, культивируемый в 
России. В настоящее время интенсивно идет, но еще не завершен, 
процесс становления методических основ подготовки российских 
триатлетов, не всегда эффективна организационная система 
развития триатлона в России.  

•недостаточное обеспечение научно-методической литературой тренеров и специалистов, 
работающих в области развития триатлона, отсутствие организации постоянного обучения этих 
специалистов, 
• неэффективную реализацию Программы развития триатлона  
среди девушек и женщин в Российской Федерации. 


