
 
 
 
 

Положение о проведении соревнований по дуатлону 
«Свинцовые тучи» 

V этап Кубка Чемпионата СССР по триатлону 
 

 

Миссия 
- развитие и поддержка триатлона, дуатлона; 

- воспитание у молодежи чувства любви к Родине; 

- пропаганда здорового образа жизни и поддержание организма человека в 

репродуктивном состоянии; 
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

 

1. Цели и задачи 
- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация дуатлона. 
 

 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 6  ноября 2016 г. на территории загородного 

клуба «Романтик». 

Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема 

проезда  в  загородный  клуб  «Романтик»  находится  на  сайте 

www.sssromantik.ru 
 

10.00 - 11.40 – регистрация участников; 

11.00 – 11.40 – открыта транзитная зона для всех участников соревнований; 

11.40 – торжественное открытие соревнований; 

12.00 – старт индивидуальных соревнования во всех возрастных группах; 

14.00 – награждение. 
 

 

3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от 

пола, возраста и спортивной квалификации. 

http://www.sssromantik.ru/


Все спортсмены должны иметь медицинский допуск. В случае отсутствия 

медицинского допуска спортсмен на месте заполняет бланк об 

ответственности за свое здоровье. 
 

 

4. Программа соревнований 
Соревнования по дуатлону проводятся в виде личной гонки, дистанции 

проходят по пересечённой местности: 
 

 

1 сегмент – кросс – 5 000 метров 

2 сегмент – велогонка – 12 000 метров 
3 сегмент – кросс – 3 000 метров 

 

 

Дистанции одинаковы для мужчин и женщин. Старт общий, одновременно 

для всех категорий. 
 

Возрастные группы: 
 

- Юниоры и юниорки 1996-1997 г.р. 

- Мужчины и женщины 1986-1995 г.р. 
- Мужчины и женщины 1976-1985 г.р. 

- Мужчины и женщины 1966-1975 г.р. 

- Мужчины и женщины 1956-1965 г.р. 

- Мужчины и женщины 1955 г.р. и старше. 
 

 

5. Заявка на участие 

Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице 

соревнования: http://www.sssromantik.ru/events/153265-competitions-in-

duathlon-leaden-clouds.html 

*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу 

почту  должно  прийти  сообщение  о  подтверждении  регистрации.  После 

подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и 

паролем и зарегистрироваться на соревнование. 
 

 

Стартовый взнос при регистрации и предварительной оплате на сайте - 600 

рублей с человека. 

Стартовый взнос при оплате на месте в день старта – 800 рублей  с человека. 
 

 

6. Прочие условия 
Соревнования являются VI этапом Кубка и входят в число соревнований, 

образующих Кубок Чемпионата СССР по триатлону: 

КУБОК ПО ТРИАТЛОНУ 

03.04.2016 - Зимний триатлон "Белая поземка" 

28.05.2016 - Соревнования по акватлону "Солнечный удар" 

24.07.2016 - Соревнования по кросс - триатлону "Тройной форсаж" 

07.08.2016 - Бережковский триатлон (дер.Бережки) 

21.08.2016 - Соревнование по плаввело "Плавленный сыр дружба" 

06.11.2016 - Соревнования по дуатлону "Свинцовые тучи" 
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Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму 

мест в абсолютном зачете в любых четырех из пяти этапах. 
Спортсмен, пропустивший более одного старта кубкового зачёта, выбывает 

из  борьбы  за  кубковый  приз.  
 

Для  всех  участников  предоставляются  отапливаемые  раздевалки  (в  этих 

целях используются помещения бань на территории ЗК «Романтик). После 

соревнований участники могут воспользоваться бесплатной баней. 
 

 

7. Определение победителей и награждение 
Спортсмены,  занявшие  1,  2,  3  места  в  абсолютном  зачете  и  в  своих 

возрастных группах, награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 
 

 

8. Руководство соревнований 
- общее руководство проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом чемпионата СССР. 

- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую 

коллегию Чемпионата СССР. Состав ГСК согласован с ФТР. 
 
Соревнования проводятся по правилам Международного союза 

триатлона (ITI). 
Краткий свод правил для участников Чемпионата СССР 

по дуатлону: 
 

 

 Участникам  запрещается : 
 

 

1.  Двигаться на велосипеде или с велосипедом, не застегнув велошлем. 

2.  Ехать на велосипеде в транзитной зоне. 

3.  Посторонняя помощь. 

4.  Опасная езда на велосипеде. 

5.  Неспортивное поведение. 
 

 
 
 
 

Оргкомитет 

Чемпионата СССР 

sport@sssromantik.ru 

www.sssromantik.ru 
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