
  
  

Чемпионат СССР по зимнему триатлону  

«Белая позёмка»  

  

Положение  

  

1. Цели и задачи соревнований  

 

2. популяризация и развитие зимнего триатлона в Московском регионе;  

3. объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей, детей, студентов, 

ветеранов под эгидой спорта;  

4. развитие и поддержка массового спорта;  

5. пропаганда здорового образа жизни;  

6. совершенствование профессиональной и технической подготовленности спортсменов, 

выявление сильнейших спортсменов.  

  

2. Проводящие организации  

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Федерацией 

триатлона России, Федерацией триатлона Московской области, Русским Спортивным 

Агентством совместно с «Союзом Сильных Смелых Романтиков».  

Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

 

Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и заверяют 

ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной подписью в заявке. За 

здоровье детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители, тренер или представитель. 

Спортсмен должен иметь инвентарь, соответствующий правилам соревнований по зимнему 

триатлону. Допускается велосипед стандартной конструкции. 

  

 4.  Дата и место проведения соревнований  

 

Соревнования проводятся 19 марта 2023 года на территории клуба «Романтик».  Московская 

область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово.   

      



   

5. Программа соревнований  

 

Регистрация участников: 10.30 – 11.30  

  

            11.00 – 11.45 открыта транзитная зона  

11.45 – торжественное открытие соревнований, парад участников.  

12.00 – общий старт для всех групп участников.  

14.00 – награждение победителей и призеров во всех категориях.  

  

     Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента соревнований в 

зависимости от погодных и иных условий.  

    

6. Прочие условия  

 

Для всех участников предоставляются отапливаемые раздевалки (в этих целях 

используются помещения бань на территории ЗК «Романтик). После соревнований участники 

соревнований могут воспользоваться бесплатно баней.   

  

7. Награждение  

Медалями, дипломами и ценными призами награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места в 

абсолютном зачете, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах награждаются медалями и 

дипломами.  

8. Регистрация участников  

 

Предварительные заявки принимаются до 22:00, 17.03.2023г.  

Регистрация участников в день старта и выдача номеров с 10:30 до 11:30.  

  

Стоимость предварительной заявки: – 2000 рублей 

В день проведения соревнований стартовый взнос 3000 рублей.   

 

Возрастная группа 2006 – 2011 г.р. стартовый взнос – 300 руб., оплачивают на месте. 

При отсутствии предварительной регистрации, стартовый взнос на месте - 1000 руб. 

 

Участники и возрастные  группы  Программа соревнований  

Бег  Велогонка  Лыжная гонка  

- Мальчики и девочки 2006-2011 г.р. 3 км 7 км 5 км 

- Мужчины и женщины 1994-2005 г.р.  3 км  7 км  5 км  

- Мужчины и женщины 1984-1993 г.р.  3 км  7 км  5 км  

- Мужчины и женщины 1974-1983 г.р.  3 км  7 км  5 км  

- Мужчины и женщины 1964-1973 г.р.  3 км  7 км  5 км  

- Мужчины и женщины 1954-1963 г.р.  3 км  7 км  5 км  

- Мужчины и женщины 1953 г.р. и старше.  3 км   7 км  5 км  



 

9. Проезд  

 

Схема проезда находится на сайте sssromantik.ru   

             

 Оргкомитет Чемпионата СССР  

8-929-596-70-69 

 Виталий  

www.sssromantik.ru 

vk@sssromantikclub.ru 

 

http://www.sssromantik.ru/
mailto:vk@sssromantikclub.ru

