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Triathlon is an exciting multi-discipline sport 
involving a continuous race over various distances 
in the three disciplines of swimming, cycling, and 
running. A standard triathlon is made up of a swim, 
followed by a cycle ride, followed by a run. 

Competitors race against the clock, which starts as 
they enter the swim and stops as they cross the 
finish line after the run. 

For this reason, triathlon is often reported as having 
a ‘fourth discipline’ known as the transition. The 
transition is the point in the race when competitors 
change from swimming to cycling, and from cycling 
to running. 

Race Distances  
Distances of individual events may vary from race 
to race, but there are some standard triathlon 
distances, quoted in terms of swim/bike/run: 
Super sprint - 400m/10km/2.5km 
Sprint distance - 750m/20km/5km 
Standard distance - 1500m/40km/10km 
Middle distance - 2.5km/80km/20k 
Long distance – 4km/120km/30km 
Ironman distance - 3.8km/180km/42km 

Triathlon Clubs 
Joining a club is an excellent way to get more 
involved in triathlon. Many clubs cater to all levels 
of ability and experience, and either have their own 
coach or access to one. 

Apart from the coaching and camaraderie, being a 
club member also entitles you to club competitions 
and allows you to find new training partners. 

Источник: http://www.triathlon.org/agegroup 

Возрастная группа 

Последнее редактирование 29/12/12  

Триатлон - это захватывающий многопрофильный спорт, 
включающий в себя непрерывное прохождение различных 
дистанций в трех дисциплинах: плавании, езде на 
велосипеде и беге. Стандартный триатлон состоит из 
плавания, велогонки, бега. 

Спортсмены соревнуются в гонке на время, которая 
начинается, когда они стартуют в плавании и заканчивается, 
когда они пересекают финишную черту после бега. 

По этой причине, триатлон известен как имеющий 
«четвертую» дисциплину, называемую как транзитная зона. 
Транзитная зона является точкой в гонке, когда конкуренты 
переходят от плавания к езде на велосипеде, и от 
велосипеда к бегу. 

Дистанции триатлона  
Расстояния отдельных гонок могут варьироваться от гонки к 
гонке, но есть некоторые стандартные расстояния 
триатлона, указанные вразрезе - плавание / велосипед / бег:  
Суперспринт - 400м/10км/2.5км  
Спринт - 750м/20км/5км  
Стандартная дистанция - 1500м/40км/10км  
Средняя дистанция - 2.5км/80км/20k  
Длинная дистанция - 4км/120км/30км  
Айронмэн - 3.8км/180км/42км 

Клубы Триатлона 
Вступление в клуб является отличным способом, чтобы 
получить более активное участие в триатлоне. Многие 
клубы способны удовлетворить любые уровни готовности и 
опыта, или иметь своего собственного тренера или доступ к 
нему. 

Помимо тренерской активности и товарищества, членство в 
клубе также дает право участия в клубных соревнованиях и 
позволяет найти новые учебные партнеров. 
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Competition Status  
Triathletes fit into one of two categories -  
1. Elite  - professional triathletes who compete at an 
international level  
2. Age Group  - triathletes who are non-
professional. The Age Group system allows you to 
compete against other triathlon entrants of the 
same age (within a five year band) and sex.  

Triathlon and Duathlon World Championships give 
all triathletes the chance to enter - they have an 
Age Group category as well as an elite category. 

What Do I Need?  
You don’t need to spend a lot of money on all the 
latest triathlon gear, a few of the basics are all you 
need to get started. It couldn’t be simpler: 

Swim  
Novice events are often pool-based, although some 
may be open-water swims. The type of event will 
affect what kit you need.  

Goggles are essential; they protect your eyes from 
the water and improve visibility, helping you stay 
focused on the task at hand. Try out a few different 
types of goggles to see what fits your face best, 
making sure to select a pair with a proper seal. To 
test the goggles, hold them to your eyes, press the 
eye cups into your eye sockets and let go. A good 
fit will stay in place by suction alone.  

A swim cap keeps your hair from getting damaged, 
helps keep your goggle straps in place, and lowers 
water resistance. Both goggles and swim caps can 
be picked up at low cost in any sports store and are 
well worth it. 

Cold open-water swims longer than a couple of 
hundred metres call for the use of wetsuits, which 
are compulsory in water temperatures below 14 
degrees Celsius. Although summer is the official 
triathlon season, a full-length wetsuit is still 
advisable for cold open-water swims. Not only do 
wetsuits keep you warm, they also increase your 

Статус турнира 
Триатлеты вписываются в одну из двух категорий -  
1. Элита - профессиональные триатлеты, которые 
соревнуются на международном уровне  
2. Возрастная группа - триатлеты, которые не 
профессиональные спортсмены. Система Возрастных групп 
позволяет конкурировать с другими триатлетами того же 
возраста (в пределах пятилетней градации) и пола.  

Чемпионаты мира по Триатлону и Дуатлону дают шанс всем 
триатлетам шанс на участие - в Возрастных группах, а также 
в элитной категории. 

Что мне нужно? 
Вам не нужно тратить много денег на все ближайшие 
соревнования по триатлону, выберете некоторые из них, 
чтобы начать. Нет ничего проще: 

Плавание 
Начинающие, как правило, используют бассейн, хотя 
некоторыми могут быть использовать открытые водоемы. 
Тип события повлияет то, что вам нужно. 

Очки необходимы; они защищают ваши глаза от воды и 
улучшают видимость, помогая вам оставаться 
сосредоточенным на цели. Попробуйте несколько 
различных типов очки, чтобы увидеть то, что подходит 
вашему лицу лучше, и обязательно выберите пару с 
надлежащей уплотнением. Для проверки очков, держите их 
на ваших глазах, нажмите на глазные чашки в глазницы и 
отпустите. Хорошая подгонка позволит очкам оставаться на 
месте уже после одного подсасывания. 

Шапочка сохраняет волосы от загрязнений, помогает 
сохранить ремни ваших очков на месте, и снижает 
сопротивление воды. Как очки, так плавательную шапочку, 
можно купить по низким ценам в любом спортивном 
магазине. 

При плавание более, чем на пару сотен метров в холодной 
открытой воде, требуются использование гидрокостюмов, 
обязательные при температуре воды ниже 14 градусов по 
Цельсию. Хотя лето является официальным сезоном 
триатлона, полнометражный гидрокостюм по-прежнему 
целесообразен для плавания в холодной открытой воде. 
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buoyancy making it easier to swim. Very few 
beginner triathlons will require wetsuits. 

A triathlon-specific tri-suit is not essential, but you 
will require something close-fitting and comfortable, 
a singlet and shorts will serve you just as well. If 
you are taking part in an open-water swim, clothing 
that can be worn under a wetsuit is ideal. 

 

Bike  
As mentioned above, a tri-suit or singlet and shorts 
can be worn, but extra padding in the saddle area is 
desirable. 

Helmets are mandatory; you’ll never see a triathlete 
riding without a lid, not even an elite. New helmets 
are comfortable, reasonably priced, simple to use, 
and offer proven protection. 

A bike is an essential piece of triathlon equipment, 
but until you get to a more advanced level you need 
not worry about having a tri-speicific bike, any bike 
will do. Be sure to give it a good service - check the 
tires, fill tubes with air or replace if need be, oil the 
chain, and check to make sure the brakes and 
gears are operational. 

Cycling shoes are a luxury if you’re just starting out, 
more important is having shoes that are easy to get 
on and off during transitions. The advantage of 
cycling shoes is that they attach to the pedals 
giving you better cycling stability and power. 

 

Run  
Again, there is no real need for investing 
specialized running gear at the beginner level. 
Swim, run and bike kit can double up; just make 
sure that the outfit you choose to wear is 

Мало того, что гидрокостюмы удерживают ваше тело в 
тепле, они также увеличивают плавучесть, облегчая 
плавание. Начинающим триатлетам потребуются 
гидрокостюмы. 

Наличие специального костюма триатлета не является 
существенным, но вам потребуется что-то в обтяжку и 
удобное, синглет и шорты будут служить вам так же хорошо. 
Если вы принимаете участие в плавании в открытой воде, 
одежду, которую можно одеть под гидрокостюмом, подошла 
бы вам идеально. 

Велосипед 
Как уже упоминалось выше, костюм триатлета или синглет и 
шорты можно носить, но подкладка в области седла 
желательно. 

Шлемы обязательны; вы никогда не увидите триатлета без 
шлема на велогонке, даже элитного. Новые шлемы удобны, 
по умеренной цене, просты в использовании, и предлагают 
проверенную защиту. 

Велосипед - важная часть оборудования для триатлона, но 
пока вы не достигните более продвинутого уровня, вам не 
нужно беспокоиться о специальном велосипеде для 
триатлона, любой велосипед будет достаточен. Будьте 
уверены в его хорошем обслуживании - проверьте и 
накачайте шины, замените, в случае необходимости; 
смажьте цепь, проверьте и убедитесь, что тормоза и 
шестерни находятся в рабочем состоянии. 

Обувь для велоспорта - роскошь, если вы только начинаете, 
более важно иметь обувь, которая легко в использовании 
при входе и выходе при транзитах. Преимуществом 
велосипедных обуви является то, что они прикрепляются к 
педалям, давая вам большую вело-стабильность и 
мощность. 

Бег 
Опять же, нет никакой реальной потребности в 
инвестировании в специализированную беговую обувь на 
уровне новичка. Плавательный, беговой и велосипедный 
набор может удвоиться; просто убедитесь, что ваши одежда 
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comfortable, even when you’ve been cycling in it. 
Breathability is always an advantage. 

Shoes are the most important part of your running 
equipment. If your feet are well supported and 
comfortable, it will make your run seem much 
easier. Consult a running shoe expert before you 
buy, as your foot-type and running style will dictate 
specific requirements. 

и обувь вам удобны, даже когда вы на велосипеде в ней. 
Воздухопроницаемость всегда является преимуществом. 

Обувь самая важная часть ваших принадлежностей для 
бега. Если ваши ноги хорошо поддерживаются и им 
комфортно, это сделает ваш бег намного легче. 
Проконсультируйтесь с экспертом по беговой обуви, прежде 
чем купить, так как тип вашей ноги и стиль бега будет 
определять конкретные требования. 

 
Training  

Whether you are a seasoned runner or swimmer 
moving into triathlon for the first time, or a complete 
novice to sport, a well-planned training schedule 
(including rest periods) is crucial to success and 
avoidance of injury.  It is important to assess your 
goals and fitness level when beginning, and plan 
your training schedule accordingly. Your training 
plan should aim to improve your fitness, be realistic, 
and of course be enjoyable.  

Triathlon can be complicated to plan because it 
involves three sports, and each element, when 
performed in triathlon, is somewhat different from 
doing the sport on its own. Planning your multisport 
training requires creativity, and assessment of the 
time and facilities available to you. Keep a record of 
what worked effectively in planning and executing 
your practices. Logging your training will help you to 
look back and make improvements season by 
season, and help to chart your progress. 

 

Below are some general suggestions for frequency 
of practices on a weekly basis. The amount of 
training depends on your ability, experience, and 
goals. Keep in mind that sports can be combined to 
reduce the number of overall practices. 

                                        

Тренировка 

Будь вы хоть опытный бегун или пловец, впервые 
стартующие в триатлоне, или полный новичок в спорте, 
хорошо спланированный график тренировок (в том числе 
периоды отдыха) имеет решающее значение для успеха и 
избежания травм. Важно оценить свои цели и уровень 
готовности, когда начинаете, и планировать свой учебный 
план тренировок. Ваши планы тренировок должны быть 
направлены на улучшение своей физической формы, быть 
реалистичными, и, конечно же, быть приятными. 

Триатлон может быть сложным для планирования, потому 
что он включает в себя три события, и каждый элемент, 
когда выполняется в триатлоне, несколько отличается от 
исполнения по отдельности. Планирование мульти-спорта 
требует творческого подхода, и оценку времени и 
возможностей, имеющихся у вас. Записывайте то, что 
эффективно работает в планировании и осуществлении 
ваших практики. Вход в ваш тренировочный процесс 
поможет вам, чтобы оглянуться назад и 
совершенствоваться от сезона от сезону, и поможет оценить 
свой прогресс. 

Ниже приведены некоторые общие предложения по 
частотности тренировок на еженедельной основе. 
Количество тренировок зависит от вашей способности, 
опыта и целей. Следует помнить, что дисциплины могут 
быть объединены, чтобы уменьшить количество общих 
тренировок. 
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For maintaining 
ability: 

Improving 
ability slowly:  

Improving 
more quickly 

 
Swim: 1-2 times 

per week 

Swim: 2-3 times 
per week 

Swim: 3-5 times 
per week 

Bike: 1 time per 
week 

Bike: 1-2 times 
per week 

Bike: 2-3 times 
per week 

Run: 1 time per 
week 

Run: 2-3 times 
per week 

Run: 2-3 times 
per week 

We’ve broken down various aspects of preparing 
for triathlon. Each section contains some basic 
information. 

Swimming    
Swimming is the most technical sport in triathlon. If 
performed correctly, it is the easiest sport on the 
body as there is no impact on the joints. 

Cycling    
Cycling is the easiest sport to train on longer 
distances, because it doesn’t cause as much stress 
on the body as running. 

Running  
Running is the most stressful sport on the body, as 
it is a 100% weight-bearing activity. It is important 
to run with proper technique for safety and to avoid 
injury. 

Transitions    
The transition area, where athletes keep their 
equipment, is a focal point of races. It can be an 
exciting and chaotic place. 

Rest  
The body breaks down in training and rebuilds 
during rest; without rest, it never gets stronger.  

Nutrition  
Refueling your body. 

Для поддержания 
готовности: 

Улучшение 
готовности 
медленно: 

Быстрое 
улучшение  

Плавать: 1-2 раза в 
неделю 

Плавать: 2-3 раза в 
неделю 

Плавать: 3-5 раз 
в неделю 

Велосипед: 1 раз в 
неделю 

Велосипед: 1-2 раза 
в неделю 

Велосипед: 2-3 
раза в неделю 

Бег: 1 раз в неделю 
Бег: 2-3 раза в 

неделю 
Бег: 2-3 раза в 

неделю 

Мы разбили различные аспекты подготовки к триатлону. 
Каждый раздел содержит основную информацию  

Плавание  
Плавание является самым технически сложным видом 
спорта в триатлоне. Если выполняется правильно, то это 
самый простой вид спорта по негативному влиянию на 
организм, поскольку нет никакого влияния на суставы. 

Велоспорт  
Велоспорт является самым простым видом спорта для 
тренировок на более длинные расстояния, так как он не 
вызывает столь значительную нагрузку на организм, как бег. 

Бег 
Бег является самым стрессовым спортом по влиянию на 
организм, так как это 100% несущая активность. Важно 
бежать правильной с точки зрения техники для обеспечения 
безопасности и во избежание травм. 

Транзиты   
Транзитная зона, где спортсмены держат свое 
оборудование, является координационным центром гонок. 
Она может быть восхитительными, но и хаотичным местом. 

Отдых 
Организм устает на тренировках и восстанавливается во 
время отдыха; без отдыха он никогда не становится 
сильнее. 

Питание 
Подзаправка вашего организма. 

 


