
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата 

Боровичского муниципального района по триатлону 

«Боровичский триатлон» 2022 года, 

VI этапа Кубка Новгородской области по триатлону 

(код вида спорта 030 000 5611Я, аккредитация от 07.08.2019 № 374) 

 

6 этап Кубка Новгородской области по триатлону (далее соревнования) 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области в 2022 году. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта - 

0300005611Я. 

Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации 07.08.2019 

№ 374. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «триатлон», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 11.08.2017 года № 743, в редакции приказов Министерства спорта России от 

24.01.2018 №56 от 20.12.2018 №1063. 

 1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

– популяризации триатлона в Боровичском районе и Новгородской области; 

– развития детского, юношеского, молодёжного и ветеранского спорта;  

– повышения спортивного мастерства; 

– пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– определение рейтинга триатлетов Новгородской области. 

 2. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 3 июля 2022 года в г. Боровичи Новгородской 

области,  р-он карьера Усть Брынкино (озеро «Байкал», деревня Большие 

Новоселицы) в 3 км от города.  

9:00-10:50 ч. – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 

соревнований; 



10:30-11:00 ч. – открытие транзитной зоны для участников «Детского» и «Народного» 

стартов; 

11:00 ч. – открытие соревнований на поляне у озера; 

11:30 ч. – «Детский старт»; 

12:15 ч. – «Народный старт»; 

13:15 ч. – открытие транзитной зоны для участников «Олимпийской» и 

«Спринтерской» дистанций; 

13:50 ч. – старт участников «Олимпийской» и «Спринтерской» дистанций; 

14:15 ч. – награждение призёров и победителей «Детского старта»; 

17:20 ч. – Закрытие соревнований. Награждение призёров и победителей 

соревнований. 

 3. Права и обязанности организаторов. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел по спорту и 

молодёжной политике Администрации Боровичского муниципального района, 

Спортивная Федерация Триатлона Новгородской области. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую бригаду 

соревнований. Главный судья соревнований – Иванов Василий Николаевич (тел. 8-

911-629-03-24). 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

поведения соревнований, ответственность не несут. 

 4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на открытом плоскостном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативно правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности спортивного сооружения к проведению физкультурных мероприятий, 

утверждённых в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 



 5. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены (мужчины, 

женщины и дети), имеющие необходимую подготовку для участия в триатлоне, 

допуск врача, зарегистрированные через сайт и оплатившие стартовый взнос. Все 

участники должны быть застрахованы от несчастного случая и иметь действующий 

оригинал полиса о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья, иметь 

обязательно велошлем, исправный велосипед, одежду, прикрывающую торс и 

другой инвентарь, соответствующий Правилам соревнований Международного 

Союза Триатлона (ITU). 

Использование гидрокостюмов разрешено. На детском старте, в заплыве на 

открытой воде, ребёнок должен обязательно быть экипирован на выбор 

следующими средствами безопасности: 

 плавательным, страховочным поясом или жилетом (личным), 

 гидрокостюмом (неопреновым или другим, удерживающим на поверхности 

воды), 

 небольшим спасательным плотиком-буйком, надёжно привязанным за 

ленту или пояс к торсу ребёнка на расстоянии около 50-70 см от него, 

который будет сопровождать пловца для страховки по мере продвижения, а 

не использоваться им для преодоления дистанции или улучшения его 

плавучести. 

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

участника, если он грубо нарушает правила соревнования, проявляет 

неспортивное поведение, мешает другим участникам, организаторам и судьям, 

или иным образом препятствует проведению соревнования. 

Участник соревнований несет личную ответственность за состояние здоровья и 

заверяет это личной подписью в заявке участника. Несовершеннолетний участник  

допускается на соревнование по заявке опекуна (родителя) или тренера, дети до 

14 лет допускаются на соревнования в сопровождении взрослого (родителя, 

тренера, представителя). 

Участники соревнований выступают в возрастных группах согласно Положения о 

проведении Кубка Новгородской области по триатлону 2022 года: 

1 группа  – до 7 лет 2 группа  – 8-9 лет 

3 группа  – 10-12 лет 4 группа  – 13-15 лет 

5 группа  – 16-18 лет 6 группа  – 19-29 лет 

7 группа  – 30+  8 группа  – 35+ 

9 группа  – 40+ 10 группа  – 45+ 

11 группа  – 50+ 12 группа  – 55+ 

13 группа  – 60+ 14 группа  – 65+ 

15 группа  – 70+ 16 группа  – 75+ 



Возраст участников определяется по году рождения на 31 декабря 2022 года. 

 6. Заявки на участие. 

Официальный сайт соревнования http://www.tri-bor.com 

Обязательна предварительная регистрация на сайте! 

К участию принимаются заявки только на одну из дистанций по возрастным 

группам: 

– на «Олимпийской» дистанции: 6-14 группы; 

– на «Спринтерской» дистанции: 5-16 группы; 

– на дистанцию «Народного старта»: 4-16 группы; 

– на «Детский старт»: 1-4 группы. 

Регистрация участников на всех дистанциях проходит на сайте http://reg.o-time.ru 

только до 30 июня 2022 г.  

Лимит по количеству участников на всех дистанциях 250 человек. 

Регистрация начнётся с 1 мая для 6-16 возрастных групп и будет иметь лимит 170 

участников. С 13 июня откроется бесплатная регистрация для 1-5 возрастных 

групп с лимитом 80 участников. С 24 июня до конца регистрации будет открыта 

возможность зарегистрироваться любым участникам при наличии свободных 

мест без ограничения по возрасту. 

Получение стартовых пакетов на месте старта в день проведения соревнования с 

9:00 до 11:00. Регистрации новых участников в день старта не будет! 

При получении стартовых пакетов предъявляются следующие документы: 

 удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении, водительские 

права), 

 действующий оригинал полиса о страховании от несчастного случая, жизни 

и здоровья. 

 7. Дистанции соревнований. 

Детский старт-1 (для групп 1-2): 

1 этап – беговой кросс 500 м 

2 этап – велосипедная гонка 2 км 

3 этап – беговой кросс 500 м 

Детский старт-2 (для групп 3-4): 

1 этап – плавание 100 м 



2 этап – велосипедная гонка 5 км 

3 этап – беговой кросс 500 м 

Народный старт: 

1 этап – плавание 300 м 

2 этап – велосипедная гонка 10 км (2 круга по 5 км) 

3 этап – беговой кросс 2 км (1 круг) 

Спринтерская дистанция: 

1 этап – плавание 750 м (1 круг) 

2 этап – велосипедная гонка 20 км (4 круга по 5 км) 

3 этап – беговой кросс 5 км (2 круга по 2,5 км) 

Олимпийская дистанция: 

1 этап – плавание 1500 м (2 круга по 750 м) 

2 этап – велосипедная гонка 40 км (8 кругов по 5 км) 

3 этап – беговой кросс 10 км (4 круга по 2,5 км) 

Плавательный сегмент – дистанция по озеру - круг против часовой стрелки. 

Велосипедный сегмент – круги по 5 км между д. Большие Новоселицы и д. Круппа. 

Беговой сегмент – круги по 2,5 км от озера по асфальтированной (частично 

грунтовой) дороге за железнодорожный переезд, близ автобусной остановки ФКУ 

ЛИУ-3. 

 8. Условия подведения итогов. 

Подведение итогов производится по правилам проведения соревнований по 

триатлону. Личное первенство определяется отдельно среди юношей и девушек, 

мужчин и женщин по лучшему результату участников, правильно закончивших 

дистанцию в каждой возрастной группе. Спортсмен имеет право принять участие 

только на одной дистанции по выбору, согласно своей возрастной группе. 

Каждый спортсмен, выступающий в личном зачёте, имеющий постоянную 

прописку в Новгородской области, получает рейтинговые очки в соответствии с 

Положением о проведении Кубка Новгородской области по триатлону 2022 года. 

Участникам 4-й возрастной группы очки начисляются только по результатам 

выступления в «Народном старте», остальным очки за участие в «Народном старте» 

не начисляются. 

Итоговые протоколы и отчёты соревнований на бумажном и электронном 

носителях представляются в СФТНо в течение 3-х рабочих дней после проведения 

соревнований. 



 9. Награждение. 

Победители и призёры награждаются медалями и дипломами Спортивной 

Федерации Триатлона Новгородской области: в личном зачете по каждой 

возрастной группе среди юношей, девушек, мужчин и женщин. 

 10. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением соревнований, 

награждение победителей осуществляются за счёт спонсоров и добровольных 

стартовых взносов участников соревнований. Расходы по участию в соревнованиях 

(проезд, питание, размещение участников) несут командирующие организации. 

Страхование участников соревнований осуществляется за счёт средств участников 

соревнований. 

Стартовый взнос:  

 на «Олимпийской» и «Спринтерской» дистанциях - 1000 руб.,  

 на «Народный старт» – 500 руб. 

От стартового взноса освобождаются несовершеннолетние участники до 18 лет 

включительно. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Организаторы соревнований и судейская коллегия вправе изменить порядок 

проведения и условия соревнований в день старта. При неблагоприятных погодных 

условиях или недостаточно тёплой температуре воды плавательный этап для детей 

и участников может быть заменён дополнительным беговым этапом. 

 

Телефоны и контакты для справок: 

8-911-601-85-68 – Сеньков Дмитрий Валентинович (организатор соревнований), 
dsenkov@mail.ru; 

8-911-629-03-24 –  Иванов Василий Николаевич (главный судья соревнований). 

8-816-64-91-271 – отдел по спорту и молодёжной политике Администрации 

Боровичского муниципального района; 

 



 

Схема проезда и схема трассы: 

 

 


