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Положение о проведении  

этапов Кубка России и Кубка Федерации триатлона России, 
первенства Федерации триатлона России среди любителей,  

Чемпионата СССР по акватлону. 
II этап Кубка Белоусовых (по триатлону) 

 
1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации триатлона, акватлона, совершенствования 
профессиональной и технической подготовленности спортсменов, выявления сильнейших 
спортсменов, выполнения разрядных нормативов. 

 
2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 30 мая 2015 г. д. Лопотово (Московская область, 
Солнечногорский район) на территории загородного клуба «Романтик». 
День приезда участников 29 мая 2015 г.  
 

3. Участники соревнований 
Участники этапов Кубка России и Кубка ФТР предъявляют в комиссию по допуску к 

соревнованиям именные заявки на участие по установленной форме 
(http://www.ftr.org.ru/competitions/position/regl_all-russia/index.php), подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 
- медицинский допуск к соревнованиям; 
- зачетная классификационная книжка; 
- медицинский полис; 
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР). 
 
Спортсмены-любители при регистрации подтверждают личной подписью персональную 

ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую подготовку и осознание 
возможных рисков, связанных с участием в соревнованиях, а также безоговорочное выполнение 
Правил соревнований по триатлону, акватлону и настоящего Положения. 

 
 

4. Программа соревнований и возрастные группы 
 

Участники и возрастные группы Плавание Бег 

Мужчины и женщины  (Кубок России) 1 км 5 км 
Юниоры и юниорки 1996-97 г.р. (Кубок ФТР) 1 км 5 км 
Юноши и девушки 1998-2000 г.р. (Кубок ФТР) 0,5 км 2.5 км 

 



Любители и ветераны (первенство России) Плавание Бег 

Юниоры и юниорки 1996-1997 г.р. 

1 км 5 км 

Мужчины и женщины 1991-1995 г.р. 
Мужчины и женщины 1986-1990 г.р. 
Мужчины и женщины 1981-1985 г.р. 
Мужчины и женщины 1976-1980 г.р. 
Мужчины и женщины 1971-1975 г.р. 
Мужчины и женщины 1966-1970 г.р. 
Мужчины и женщины 1961-1965 г.р. 
Мужчины и женщины 1956-1960 г.р. 
Мужчины и женщины 1951-1955 г.р. 
Мужчины и женщины 1946-1950 г.р. 
Мужчины и женщины 1945 г.р. и старше. 

 
Регламент соревнований: 

 
29.05.2015 г. – День приезда участников соревнований; 
 
30.05. 2015 г. – Индивидуальные соревнования 
 
10:00 – 11:30 – работа комиссии по допуску к соревнованиям, регистрация участников; 
11:00 – 11:45 – открыта транзитная зона; 
11:45 – торжественное открытие соревнований; 
12:00 – индивидуальные соревнования во всех возрастных группах; 
14:00 – награждение. 
 
На совещании судей с представителями команд в регламент соревнований могут быть внесены 
изменения. 

 
5. Условия проведения и определения победителей 

 
Соревнования личные. Победитель определяется в каждой возрастной группе по лучшему 
результату. 
 
Соревнования являются II этапом Кубка и входят в число шести соревнований, образующих 
Кубок Чемпионата СССР по триатлону: 
I. Зимний триатлон «Белая позёмка» 
II. Акватлон «Солнечный удар» 
III. Кросс-триатлон «Тройной форсаж» 
IV. Триатлон-спринт «Бережковский триатлон» (деревня Бережки) 
V. Соревнования по плавелло «Плавленный сыр Дружба»  
VI. Дуатлон «Свинцовые тучи» 

 
Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму мест в абсолютном 
зачете в любых четырех соревнованиях из шести. 
Победителю и призерам Кубка вручаются денежные призы. 

 
6. Награждение 

 
Победители и призеры этапов Кубка России и Кубка ФТР награждаются медалями и 
дипломами ФТР. 
Ветераны и любители награждаются медалями, грамотами Чемпионата СССР в абсолютном 
зачете и в возрастных группах.	  

 



7. Организаторы соревнований, финансирование 
 

Руководство по организации соревнований осуществляет Федерация триатлона России, 
Федерация триатлона Московской области и Русское Спортивное Агентство совместно с 
«Союзом Сильных и Смелых Романтиков». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Состав ГСК согласован с ФТР. 
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих 

организаций.  
 

8. Регистрация 
 

Регистрация http://www.sssromantik.ru/events/118383-competition-akvatlon-sunstroke.html  
 
Стартовый взнос для зарегистрированных предварительно:  
Элита 500 руб.  
Юниоры и юниорки 400 руб.  
Юноши и девушки 350 руб.  
 
Оплата для категорий: элита, юниоры и юниорки, юноши и девушки – производится на месте 
в день старта.  
 
При регистрации в день старта (30.05.2015), размер стартового взноса составит:  
Элита 700 руб.  
Юниоры и юниорки 600 руб.  
Юноши и девушки 500 руб.  
 
Любители (ветераны). 
При регистрации и оплате on-line до 18:00 29.05 -  600 руб.  
При оплате на месте в день старта 30.05 – 800 руб.  
Регистрация и оплата на странице соревнованиий: http://www.sssromantik.ru/events/118383-
competition-akvatlon-sunstroke.html  
 

9. Порядок подачи заявок 
 

Регистрация участников (on-line регистрация) - http://www.sssromantik.ru/events/118383-
competition-akvatlon-sunstroke.html  
Предварительные заявки принимаются с 18 по 29 мая 2015 года до 18:00.  
Регистрация участников в день старта и выдача номеров с 10:00 до 11:30. 
Предварительно не зарегистрировавшиеся спортсмены оформляют заявку на месте: фамилия, 
имя, год рождения, спортивная квалификация, город, клуб (коллектив), контактный телефон. 
 
Для получения вызовов от ФГБУ «ЦСП» или ФТР заявки на участие в этапе Кубка России и 
Кубка ФТР присылаются в ФТР на эл. адрес: tatval2012@gmail.com до 23 мая 2015 г. 
 
Схема проезда находится на сайте: www.sssromantik.ru 
 

10. Проживание 
 

Бронирование номеров в загородном клубе «Романтик» возможно прямо с главной страницы 
сайта: http://www.romantik-club.ru 

 
 

Чемпионат СССР 
sport@sssromantik.ru  

www.sssromantik.ru  
 


