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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1 этап Кубка Новгородской области по триатлону (далее соревнования), 

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области в 2023 году. 

 Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта – 

030 000 5611 Я. 

 Приказ о государственной аккредитации спортивной федерации от 07.08.2019 

№ 374. 

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

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11 августа 

2017 года № 743, с изменениями от 20 декабря 2018 №1063, указом Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Мин 

спортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года.  

Соревнования проводятся с целью развития триатлона в Новгородской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

− популяризация и развитие триатлона в регионе; 

− развитие детско-юношеского и молодёжного спорта; 

− повышение спортивного мастерства;  

− определение сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной 

сборной команды Новгородской области по зимнему триатлону. 

 Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.  

 Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения 

пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 

 

 

 

 

 



II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 14-15 января 2023 года  

на лыжной трассе «Кирилова гора», р-н деревни Шолохово. 

 

14 января – 15.00 – официальная тренировка, просмотр дистанции. 

15 января – личные гонки  

09.15-10.30 – получение стартовых номеров, дополнительная регистрация 

участников 

10.40 – открытие транзитной зоны для 1,2,3,4,13,14,15,16 групп; 

11.00 – парад участников соревнований; 

11.15 – старт 1,2,3 группы. 

11.35 – старт 4, 13,14,15,16 групп. 

12.30 – открытие транзитной зоны для 5,6,7,8,9,10,11,12 групп; 

12.45 – старт 5,6,7,8,9,10,11,12 групп. 

14.45 – награждение победителей и призёров соревнований. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 Общее руководство соревнованиями осуществляет министерство спорта и 
молодёжной политики Новгородской области. 
  Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО 
«Спортивная Федерация триатлона Новгородской области», судейскую бригаду и 

главного судью соревнований. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках   
поведения соревнований, ответственность не несут. 

                                             

IV. 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. 

       

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

      В соревнованиях принимают участие спортсмены, проживающие в 

Новгородской области и спортсмены субъектов Российской Федерации. 

Принадлежность к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации в паспорте.  

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, 

оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, вело шлем 

и инвентарь, соответствующий Правилам соревнований Международного Союза 

Триатлона (ITU). 



Участники соревнований выступают в группах согласно положения о проведении 

Кубка Новгородской области 2023 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+ 

Далее кратно 5 лет. 

 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2023 года. 

 

Дистанции: 

• 1, 2, 3 группы: 0,5км бег+0,5км велогонка +0,5км лыжная гонка; 

• 4, 13,14,15,16 группы: 2км бег + 3км велогонка +3км лыжная гонка; 

• 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 группы: 3.5км бег + 6км велогонка +5км лыжная гонка. 

 

Эстафета: 3.5км бег + 6км велогонка +5км лыжная гонка (вне зачёта Кубка, 

НО 2023г). Эстафетная команда должна состоять из трёх участников в 

возрасте 13 лет и старше. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.00.  

    14 января на сайте: www.tri-bor.ru 

        Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и иные 

необходимые документы предоставляются в мандатную комиссию по допуску  

15 января на месте старта с 09.15 до 10.30. 

     К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- оригинал полиса о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

     Судьи предоставляют: 

- удостоверение судьи; 

- ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской; 

- ИНН и СНИЛС; 

- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о прохождении 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 



VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

        Подведение итогов соревнований проводятся в каждой возрастной группе, 

согласно правил соревнований по триатлону. 

          Победитель, призёры и остальные участники соревнований, входящих в 
программу Кубка Новгородской области определяются по занятым местам в 
соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной группе в 
соответствии с Положением о рейтинге на спортивный сезон 2023 года.  
   Зачётные очки в Кубке Новгородской области по триатлону получают 
участники соревнований, имеющие постоянную прописку в Новгородской области. 
   Итоговые протоколы и отчёты о проведенных спортивных соревнованиях на 

бумажном и электронном носителях представляются в министерство спорта и 
молодёжной политики Новгородской области не позднее 5 рабочих дней после 
проведения соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

       Победители и призеры соревнований в личном первенстве (1, 2, 3 место), 

награждаются грамотами РОО «Спортивная Федерация триатлона Новгородской 

области». Процедура награждения победителей и призеров осуществляется без 

любых тактильных контактов, рукопожатий. Наградная атрибутика, в том числе 

медали, грамоты, дипломы, подарки должны быть размещены сотрудниками 

организатора мероприятия с предварительной санитарной обработкой рук, в 

специально организованной зоне. После объявления призового места, перед 

восхождением на пьедестал, победитель и призеры самостоятельно забирают свою 

наградную атрибутику с зоны ее размещения. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

     Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 

осуществляются за счет средств РОО «Спортивная Федерация триатлона 
Новгородской области».  

     Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, осуществляется 

за счет средств РОО «Спортивная Федерация триатлона Новгородской области».  
     Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 

     Страхование участников спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств участников соревновании.   

 

 

 

 

  
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


