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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 XIII чемпионат и первенство города Гусь-Хрустальный по кросс триатлону 

«Баринова роща 2022» (далее – спортивные соревнования) проводится в соответствии с 

данным Положением на основании календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в городе Гусь-Хрустальный на 2022 г. 

 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«триатлон», утвержденными приказом Минспорта РФ от 11 августа 2017 г. № 743. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

триатлона в субъекте Российской Федерации – Владимирской области. 

 Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 продвижение ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха; 

 привлечение населения к регулярным занятиям массовым спортом, в том числе 

лиц среднего и старшего возраста; 

 укрепление дружественных межрегиональных спортивных связей, обмен опытом 

между физкультурными, спортивными организациями, тренерами и спортсменами; 

 сохранение спортивных традиций региона. 

 Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

предоставляется в комиссию по допуску участников. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее Положение о проведении спортивного 

мероприятия. 

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Федерация триатлона Владимирской области и спортивный клуб «Баринова 

роща» определяют условия проведения соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному 

проведению и финансовому обеспечению соревнований на спортивный клуб «Баринова 

роща» при содействии КФКС и МП МО г. Гусь-Хрустальный. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 



соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности объекта 

спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

 Участие в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача, подавшие заявку, уплатившие стартовый взнос и 

заверившие личной подписью персональную ответственность за свое здоровье и 

выполнения настоящего положения. 

 Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 

РФ от 9 августа 2016 года № 947. 

 

4. МЕСТО, ДИСТАНЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

   Соревнования проводятся 17 июля 2022 года на территории города Гусь-

Хрустальный, лесной массив «Баринова роща». При въезде в город со стороны 

Владимира - поворот направо в лес и 1 км по разметке до места старта (у спасательной 

станции МЧС). 

Дистанции: 

Супер спринт: 

плавание 200 м. + велокросс 5 км. + бег 1,5км. 

Спринт: 

плавание 500м. + велокросс 20 км. + бег 5км. 

Эстафета: 

плавание 500м. + велокросс 20 км. + бег 5км.  

Плавание проводится на озере преодолением водной преграды до контрольных точек и 

обратно. Велокросс проходит по слабопересеченной местности, протяженность круга – 

6,5 км, грунтово-песчаная дорога. Дистанция бега проходит по слабопересеченной 

местности, длина круга – 1,5км. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. Возрастные группы:  

На дистанции «Супер спринт»: 

Мужчины: 16-39; 40 лет и старше; 

Женщины: 16-34; 35 лет и старше. 

На дистанции «Спринт»: 

Мужчины: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 лет и старше; 

Женщины: 16-34; 35 лет и старше. 

Участники, опоздавшие на регистрацию, на старт не допускаются! 

К участию в гонке допускаются участники только на исправных велосипедах. Наличие 

шлема и исправные тормоза обязательны! 

Командный кубок 



Мужчины 

Женщины  

Допускаются мужчины и женщины с 16 лет 

Командный Кубок проводится виде эстафеты на дистанции «Спринт» (500м. плавание 

+ 20км. велокросс + 5км. бег). Участник команды проходит один из трех этапов 

эстафеты. В командном Кубке принимают участие команды в составе трех участников: 

Передача эстафеты производится в конце транзитной зоны - касанием. 

 

2. При получении стартового пакета необходимы следующие документы: 

          -   паспорт/свидетельство о рождении (оригинал); 

          - расписка о персональной ответственности за свое здоровье и выполнения 

настоящего положения. 

 

 

3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная регистрация производится на сайте: 

 
Лично 

https://forms.gle/XnxzdYi5McVVtTGz5 

  

Эстафеты 

https://forms.gle/DaBcUGDcZxGtS4Yu8 

 

 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

17 июля 2022 г. - индивидуальная гонка (лимит - 200 участников) 

9:00 – 11:30 - Регистрация участников, выдача стартовых пакетов - на месте старта; 

10:30 - закладка вещей в транзит (на все дистанции); 

10:45 – брифинг (супер спринт); 

11:00 – старт дистанции «Супер спринт»; 

11:45 - закладка вещей в транзит (спринт и эстафета); 

12:00 – брифинг (спринт и эстафета); 

12:15 – старт дистанции «Спринт» и «Эстафета»; 

Награждение победителей и призеров с 14:30. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

 При посещении тентов стартового городка, участники обязаны быть в маске и 

перчатках. В случае отсутствия у спортсмена средств защиты, он может бесплатно 

получить их у организатора соревнований в тенте регистрации. 

 Всем участникам необходимо соблюдать актуальные требования 

Роспотребнадзора по Владимирской области. 

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

https://forms.gle/XnxzdYi5McVVtTGz5
https://forms.gle/DaBcUGDcZxGtS4Yu8


 

 Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация триатлона Владимирской области» осуществляет финансовое 

обеспечение соревнований за счет средств, собранных с регистрационных взносов. 

 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных средств других участвующих организаций, 

привлеченных Организационным комитетом. 

  

 

 

 

 

7.  СУММА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

До 10.07.2022 

Дистанция «Супер спринт» - 1200р. 

Дистанция «Спринт» - 1500р. 

Эстафета 1800р. 

До 16.07.2022 

Дистанция «Супер спринт» - 1700р. 

Дистанция «Спринт» - 2000р. 

Эстафета 2400р. 

17.07.2022 

Дистанция «Супер спринт» и «Спринт» - 2500р. 

Эстафета 3000р. 

 

По желанию, каждый участник может приобрести медаль финишера стоимостью 300 

рублей и талон на питание после финиша – 200 рублей. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований. 

 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются памятными 

призами и грамотами. Победители на дистанции «Спринт» (6 мест в абсолютном зачете 

у мужчин и 3 места у женщин) награждаются денежными призами. 

 Организационный комитет оставляет за собой право по проведению 

дополнительного награждения и вручению специальных призов от имени Федерации и 

других участвующих организаций. 

 В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в 

распоряжении организаторов. 

 

10.  ПРОТЕСТЫ 



 

 При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель вправе 

подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному секретарю 

соревнований в письменном виде. 

 

11.  ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 Каждый участник, принимающий настоящее Положение несет персональную 

ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски, связанные с занятием 

по виду спорта «триатлон» и участием в спортивных соревнованиях. Каждый участник, 

выходящий на дистанцию, снимает с Организаторов ответственность за возможные 

технические поломки инвентаря, травмы, любой другой причиненный вред здоровью и 

имуществу, полученный во время спортивных соревнований. 

 

 

 

12.  КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

  

  Более подробная информация https://vk.com/scbarro и по тел. +79612544444  

https://vk.com/scbarro

