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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований 

«Альметьевский триатлон – 2021» 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 
1.1. «Альметьевский триатлон – 2021» (далее – Соревнованием) проводится с         

целью: 
− Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным         

занятиям физической культурой и спортом; 
− Развития массового спорта. 

1.2. Дистанция: 750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. 
1.3. Лимиты: 

● Плавание 750 м: 30 минут; 
● Плавание 750 м + велогонка 20 км: 1 час 30 минут; 
● Общий лимит: 2 часа 15 минут с момента старта. 

1.4. День проведения Триатлона: 12 июня 2021 года. 

1.5. Место проведения: городской пляж г. Альметьевска, ул. Шевченко, 15. 

1.6. Отметка о командировании будет выставляться представителем АНО «Центр         
реализации спортивных проектов» на командировочных удостоверениях только       
при получении пакета участника 12.06.2021 на информационной стойке. 

2. РУКОВОДСТВО 

2.1. Общее руководство Соревнованием осуществляет Министерство спорта      
Республики Татарстан. 

2.2. В состав организаторов входят: 
− Министерство спорта Республики Татарстан; 
− Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского        

муниципального района Республики Татарстан; 
− Федерация триатлона Республики Татарстан; 



 

− Автономная некоммерческая организация «Центр реализации спортивных      
проектов» 

− ИП Янгиров В.И.; 
− ООО «АСМ Новый спорт». 

2.3. Организаторы утверждают Положение о Соревновании (далее –       
Положение), место проведения, а также вносит изменения и дополнения в          
настоящее Положение. 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет       

собственных и привлеченных финансовых средств, а также финансовых        
средств бюджета Республики Татарстан и Альметьевского муниципального       
района; 

3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие        
организации или сами участники. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
4.1. Расписание 
12 июня 2021, суббота 
09:00 - 11:00 - Регистрация новых участников (при наличии свободных слотов). 
09:00 - 13:00 - Выдача стартовых пакетов участникам 
12:00 - 13:30 - Постановка велосипедов в транзитную зону 
12:00 - Начало работы раздевалок и камер хранения 
13:30 - 13:45 – Брифинг участников 
14:00 - Старт 
15:20 - Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве. 
16:15 – Закрытие финиша для участников 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются лица 2003 г.р. и ранее. 
5.2. К участию в эстафете допускаются команды: мужские, женские и         

смешанные. 
5.2.1. Эстафетное участие предполагает двух или трех спортсменов       

последовательно преодолевающих каждый свой этап соревнований. 
5.3. Возраст участников определяется по состоянию на день проведения        

мероприятия. 
5.4. Максимальное число участников Триатлона: 

− на дистанции Спринт —  350 человек; 
− на дистанции Эстафета-спринт — 30 команд; 

6. РЕГИСТРАЦИЯ 
6.1. Электронная регистрация участников на дистанции спринта,      

эстафеты-спринт будет открыта на сайте www.timerman.org. 



 

6.1.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в        
соответствии с удостоверением личности. 

6.1.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил      
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

6.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального        
числа участников Соревнования. 

6.3. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит,       
регистрационный взнос не возвращается после 24.05.2021 года. 

6.4. Перерегистрация на другое лицо не производится после 24.05.2021 года,         
стоимость перерегистрации на другое лицо – 500 рублей. 

6.5. Перенос регистрации на другое соревнование не производится. 
6.6. Участник эстафетной команды на Соревнование может быть заменен до         

07.06.2021. Изменение происходит по заявке в свободной форме,        
отправленной на e-mail: info@timerman.org. 

6.7. Замена участника эстафетной команды после 07.06.2021 не производится. 
6.8. Смена дистанции невозможна. 
 

7. ЛЬГОТНОЕ УЧАСТИЕ 
7.1. Скидка в размере 50% от стоимости предоставляется пенсионерам по         

выслуге лет, многодетным семьям. Для получения скидки необходимо        
прислать фотографию удостоверения, подтверждающего статус, на e-mail:       
info@timerman.org. 

7.2. Бесплатное участие предоставляется инвалидам всех групп. Для получения        
промо-кода для бесплатного участия необходимо прислать фотографию       
удостоверения, подтверждающего статус, на e-mail: info@timerman.org. 

7.2.1. Услуги перерегистрации, смены дистанций происходит в соответствии с 
условиями п.7.1. и п.7.2. 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 
8.1. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового        

пакета осуществляется при личном предоставлении Организаторам      
следующих документов: 

− Оригинал удостоверения личности. 
− Оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с        

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник           
допущен к соревнованию по виду спорта “триатлон”, выданной не ранее          
12.12.2020. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией      
только при предъявлении оригинала. Принятые комиссией справки не        
возвращаются.  

− Наличие действующего полиса медицинского страхования, включающий      
риски, связанные с занятием триатлоном и покрывающий расходы        
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участника на лечение в случае получения им травмы во время          
Соревнований, или действующей лицензии ФТР. 

8.2. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в         
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов        
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время         
Соревнования и берет ответственность за свою жизнь и здоровье на себя. 
 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
9.1. Результат участников Соревнования фиксируется: 

− электронной системой хронометража; 
− системой видео - регистрации; 
− ручной записью прихода судьями. 

9.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течение        
10-ти часов после окончания Соревнования, если в анкетных данных         
участника был указан верный номер мобильного телефона. 

9.3.  Итоговые результаты публикуются на сайте www.timerman.org не       
позднее 26.06.2021. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
10.1.Победители и призеры определяются в соответствии с правилами        

соревнований вида спорта «триатлон» (приказ Минспорта России от 31         
декабря 2013 года №1141). 

10.2. Определение победителей и призеров Триатлона происходит по факту        
прихода на финиш. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
11.1. На дистанции Эстафета-спринт награждение производится с 1 по 3 место у           

мужских, женских и смешанных команд. 
11.2. На дистанции Спринт награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и             

женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам с 1 по 3 место у              
мужчин и женщин: 

− мужчины: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,          
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 и старше; 

− женщины: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,          
60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 и старше. 

11.3. Награждение участника может быть отложено при условии, если участник         
не явился на церемонию награждения в своей возрастной группе. В этом           
случае приз можно будет получить в офисе Оргкомитета Триатлона до          
12.07.2021. 

11.4. Участник дистанции Спринт, который был награжден в абсолютном        
первенстве, не может быть награжден за призовое место в своей возрастной           
группе. 



 

12. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
12.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением и        

Правилами международного союза триатлона. 
12.2. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание        

правил Соревнований. 
12.3. В велосипедном сегменте Соревнования «драфтинг» разрешен. 
12.4. В соревнованиях с разрешённым драфтингом, запрещается драфтинг за        

мотоциклом либо автомобилем.  
12.5. Велосипеды для раздельного старта (ТТ) запрещены. Рулевой       

лежак разрешен, но не должен выходить за пределы тормозных ручек на          
руле и должен иметь фабричную перемычку.  

12.6. Использование гидрокостюмов регулируется:  
● При температуре воды свыше 22 градусов – запрещено;  
● При температуре воды от 16 до 22 градусов – разрешено;  
● При температуре воды ниже 16 градусов – обязательно. 

 
12.7. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать       

участника: 
● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на        
другого участника; 
● в случае участия без стартового номера; 
● в случае, если участник начал гонку до официального старта         
Триатлона, после закрытия старта; 
● в случае выявления фактов сокращения участником дистанции; 
● в случае, если участник финишировал после закрытия финиша; 
● в случае, если участник не укладывается в Лимит прохождения этапа; 
● в случае нарушения правил прохождения этапов Соревнований. 
● Неспортивное поведение в отношение судей и других участников 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
13.1. В зависимости от погодных условий и иных форс–мажорных обстоятельств         

Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента Соревнований        
(перенос времени старта, сокращение или отмена плавательного этапа)        
вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников. Стартовый         
взнос в таком случае не возвращается. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

14.1. Обеспечение безопасности участников Соревнования и зрителей       
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил           
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных      
соревнований»; 



 

- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной        
безопасности при проведении спортивных соревнований. 

14.2. Медицинское обеспечение будет осуществляться 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”». 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ИЛИ 
ПРЕКРАЩЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И БЕЗ ВЫПЛАТЫ 

КАКОЙ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТРИАТЛОНЕ 


