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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат Самарской области по триатлону (далее – соревнования) 

проводится в рамках реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 

2015 год, утвержденного министерством спорта Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения         

соревнований, утвержденными Всероссийской федерацией триатлона (далее – 

Правила). 

Целями и задачами соревнований являются: 

развитие триатлона в Самарской области; 

повышение уровня спортивного мастерства участников; 

выявление сильнейших спортсменов Самарской области. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований             

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство) и общественной организацией Самарская областная Федерация 

триатлона, аккредитованной приказом министерства от 07.02.2014 г. № 59-П 

(далее – федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Обязанность по согласованию места проведения соревнований с третьими 

лицами возлагается на федерацию. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые представляются на заседание ГСК на 

каждого участника соревнований. 

Во время соревнований в местах их проведения должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся 14 июня 2015 года на набережной реки Волга 

напротив 8 квартала по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 

район, ул. Спортивная, д. 7. 
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Заседание ГСК состоится 13 июня 2015 года в 17.00 ч. в здании лыжного 

комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова,                    

д. 49. 

Соревнования являются личными. 

Возрастные группы участников: мужчины, женщины не моложе 18 лет. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 В соревнованиях принимают участие спортсмены Самарской области, 

имеющие заключение врача об отсутствии противопоказаний к участию в 

соревнованиях. 

Участникам необходимо иметь исправный велосипед с ободными или 

дисковыми тормозами и велосипедный шлем.  

Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии паспорта (оригинал) 

и лицензии, выданной Федерацией триатлона России, свидетельствующей о 

наличии страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявки на участие в соревнованиях подаются до 05 июня 2015 года                      

по электронной почте: uu_loginova@mail.ru.  

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявку в указанный 

срок. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

89270028822 (Логинова Юлия Юрьевна). 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.  

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном 

носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в 

течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места (при наличии не менее 

двух участников), награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 
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IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на проезд и питание спортсменов, представителей команд и 

тренеров осуществляется за счет командирующих организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2015 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 

 

 

 

 


