
Регламент
проведения этапа Кубка ФТР среди юниоров 16-19, Чемпионата

Московской области (олимпийская дистанция),
7-го дубненского триатлона «Николов Перевоз» по программе массовых

спортивных соревнований «Russialoppet»,

1. Время и место проведения

Соревнования проводятся 27 июля 2019 года в городе Дубна, Московской области.

2. Руководство
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
Общероссийская общественная организация «Федерация триатлона России»,  «Russialoppet».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общество с ограниченной

ответственностью «Руссиалоппет» (далее – Руссиалоппет).

3. Требования к участникам и условия допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации и зарубежных стран.
Олимпийский Триатлон – допускаются 200 (сто пятьдесят) участников, не моложе 20 лет,

имеющие соответствующую спортивную подготовку.
Олимпийская Эстафета – допускаются 15 (пятнадцать) команд из 45 (сорок пять) участников,

не моложе 15 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.
Спринт Триатлон среди 16-19 лет – допускаются 30 (тридцать) участников, 16-19 лет, имеющие

соответствующую спортивную подготовку.
Спринт Триатлон – допускаются 50 (пятьдесят) участников, не моложе 20 лет, имеющие

соответствующую спортивную подготовку.
Спринт Эстафета – допускаются 10 (десять) команд из 30 (тридцать) участников, не моложе 15

лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.
Акватлон – допускаются 25 (двадцать пять) участников, не моложе 15 лет, имеющие

соответствующую спортивную подготовку.
Акватлон Эстафета – допускаются 10 (десять) команд из 20 (двадцать) участников, не моложе

15 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.
Код Возраст Год Рождения Код Возраст Год Рождения
B 4 15-16 2004-2003 г.р. G 4 15-16 2004-2003 г.р.
J 0 17-18 2002-2001 г.р.     JL 0 17-18 2002-2001 г.р.
J 1 19-20 2000-1999 г.р. JL 1 19-20 2000-1999 г.р.
J 2 21-23 1998-1996 г.р. JL 2 21-23 1998-1996 г.р.
М 0 24-29 1995-1990 г.р. L 0 24-29 1995-1990 г.р.
М 1 30-34 1989-1985 г.р. L 1 30-34 1989-1985 г.р.
М 2 35-39 1984-1980 г.р. L 2 35-39 1984-1980 г.р.
М 3 40-44 1979-1975 г.р. L 3 40-44 1979-1975 г.р.
М 4 45-49 1974-1970 г.р. L 4 45-49 1974-1970 г.р.
М 5 50-54 1969-1965 г.р. L 5 50-54 1969-1965 г.р.
М 6 55-59 1964-1960 г.р. L 6 55-59 1964-1960 г.р.
М 7 60-64 1959-1955 г.р. L 7 60-64 1959-1955 г.р.
М 8 65-69 1954-1950 г.р. L 8 65-69 1954-1950 г.р.
М 9 70-74 1949-1945 г.р. L 9 70-74 1949-1945 г.р.

М 10 75-79 1944-19340 г.р. L 10 75-79 1944-19340 г.р.



М 11-12 80+ 1939 г.р. и старше L 11-12 80+ 1939 г.р. и старше

Построение участников на старте с обязательной регистрацией при входе в зону старта.
Участник несет персональную ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски,

связанные с участием в соревновании.
Участник должен иметь велосипедный шлем, исправный велосипед с ободными или дисковыми

тормозами, для бегового и вело этапов одежду, прикрывающую торс. Велосипеды нетрадиционных и
необычных конструкций должны получить одобрение судьи транзитной зоны.

Участники 2004-2001 г.р. допускаются к регистрации и участию только при сопровождении
родителей или лиц их заменяющих (тренеров) и письменного разрешения на участие в соревновании.

В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее спортсменов данная группа
объединяется с группой младшей по возрасту.

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2019 года.

4. Категории участников и дистанции

Дистанция олимпийского триатлона и эстафеты:
- плавание 1500 м (по руслу р. Волга от любительского пляжа на Комсомольской набережной до

моста через р. Волга);
- велогонка 40 км (2 круга по улицам города на участке ул. Строителей – ул. Станционная – мост

через р. Волга - д. Ратмино);
- бег 10 км (2 круга по набережной вдоль берега р. Волги – ул. Строителей).

Дистанция спринт триатлона, эстафеты:
- плавание 750 м (по руслу р. Волга от любительского пляжа на Комсомольской набережной до

моста через р. Волга);
- велогонка 20 км (1 круг по улицам города на участке ул. Строителей – ул. Станционная – мост

через р. Волга - д. Ратмино);
- бег 5 км (1 круг по набережной вдоль берега р. Волги – ул. Строителей).
Дистанция акватлона, эстафеты:
- плавание 750 м (по руслу р. Волга от любительского пляжа на Комсомольской набережной до

моста через р. Волга);
- бег 5 км (1 круг по набережной вдоль берега р. Волги – ул. Строителей).

5. Расписание соревнований
26 июля Просмотр трассы

Работа мандатной комиссии по регистрации
участников триатлона

17.00-19.00 час
Гостиница Дубна 3

(«Гриль»)
27 июля Регистрация участников

Этапа Кубка ФТР, Чемпионата Московской области,
7-го дубненского триатлона «Николов Перевоз» по

программе «Russialoppet»,

Триатлон и Эстафета
Вход в Транзитную зону

Открытие соревнований
Вход в стартовый коридор

Старт спринт триатлона  юноши16-19 лет
Старт спринт триатлона  юноши16-19 лет

Старт спринт триатлона и эстафеты, акватлона и
эстафеты

Старт олимпийского триатлона и эстафеты

Награждение спринт триатлона и эстафеты,
акватлона и эстафеты

Награждение олимпийского триатлона и эстафеты

08.00-09.30 час.
Гостиница Дубна 3

(«Гриль»)

ул. Строителей
09.00-09.45 час.

Любительский
Пляж р. Волга

09.50 час.
         10.00 час.
         10:02 час.
         10.04 час.

10.08 час.

12.30 час.

14.30 час.



5. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются памятными призами и

грамотами. Основные денежные призы среди мужчин и женщин раздельно разыгрываются в
абсолютной категории независимо от возрастной группы. Победители и призеры в эстафете среди
мужчин и женщин награждаются памятными призами и грамотами.

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в распоряжении
организаторов.

На основании действующего налогового законодательства России победители и призёры
обязаны предоставить в Организационный комитет копии следующих документов: паспорта
(страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту
жительства), пенсионного страхового свидетельства, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе.

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного награждения и
вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других организаций.

Руссиалоппет организует выдачу денежных призов на основании утвержденного приложения
«Денежные призы для награждения победителей и призеров 7-го дубненского триатлона «Николов
Перевоз».

Каждый участник финишировавший получает памятную медаль и свидетельство участника
триатлона.

6. Финансирование
Руссиалоппет осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет средств,

привлеченных Организационным комитетом, других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание, проживание)

обеспечивают командирующие организации.
Для участников Соревнования предусмотрен стартовый взнос.
В случае, если участник, оплативший стартовый взнос примет решение не принимать участие в

соревнованиях, то стартовый взнос возвращается, по письменному заявлению участника (в свободной
форме)  за вычетом понесенных организатором фактических расходов в следующих размерах: в случае
получения требования о возврате уплаченных денежных средств не менее чем за 31 календарный день
до начала соревнований - в размере 50% от суммы взноса, в случае получения требования о возврате
уплаченных денежных средств, в период от 30 до 10 календарных дней до начала соревнований - в
размере 25% от суммы взноса. Если участник заявит о своих намерениях не принимать участие в
соревнованиях менее чем за 10 календарных дней до начала соревнований, то стартовый взнос не
возвращается.

В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым причинам, включая
обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается.

В случае переноса соревнований в связи с резким понижением температуры, погодными
условиями Оргкомитет (Жюри) принимает решение о назначении новой даты соревнований без
дополнительной оплаты. Участники, оплатившие стартовый взнос, впоследствии допускаются к
перенесенным соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен решает не принимать
участие в перенесенных соревнованиях – стартовый взнос не возвращается. В случае отмены
соревнований стартовый взнос также не возвращается. Участник может передать свой стартовый взнос
другому или перенести 50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в
сезоне 2020. Перерегистрация производится только на основании письменной заявки, направленной
на электронный адрес не позднее 15.07.2019. Оргкомитетом будут предложены для участников
варианты компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов на
следующих соревнованиях.

В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники
дисквалифицируются.

Участники, оплатившие стартовый взнос обеспечиваются стартовым пакетом с номером
участника, электронными чипами, информацией от организаторов, медицинским обслуживанием,
питанием на трассе и по окончании гонки в зоне финиша, рекламно-сувенирной продукцией.
Участники данной категории имеют возможность пользоваться размеченной трассой.

7. Заявки на участие в соревнованиях



Пройти оn-лайн-регистрацию и произвести оплату стартового взноса участники 7-го
дубненского триатлона «Николов Перевоз» по программе «Russialoppet» на сайте www.russialoppet.ru
с 01.01.2019 года.

Предварительные заявки Кубка ФТР среди юниоров 16-19 лет направляются на электронную
почту nikolovperevoz@russialoppet.ru в формате EXCEL в срок до 22 июля 2019 года. Заявки,
установленной формы и заверенные подписями ответственных лиц и печатями, предоставляются при
получении стартовых номеров перед стартом.

При прохождении онлайн-регистрации и оплате стартового взноса в период с 01.01.2019 года
по 30.06.2019 года сумма стартового взноса составляет:

- триатлон - 3000 руб.
- триатлон среди 16-19 лет – 500 руб.
- эстафета один этап - 1500 руб.
- акватлон - 2000 руб.
- акватлон эстафета один этап - 1000 руб.
При прохождении онлайн-регистрации и оплате стартового взноса в период с 01.07.2019 года

по 22.07.2018 года сумма стартового взноса составляет:
- триатлон - 4000 руб.
- триатлон среди 16-19 лет – 500 руб.
- эстафета один этап - 2000 руб.
- акватлон - 2500 руб.
- акватлон эстафета один этап - 1250 руб.
 22 июля 2019 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) оn-лайн-регистрация закрывается

для формирования предварительного стартового протокола. Дата опубликования предварительного
стартового протокола - 23 июля 2019 года. Зарегистрированными участниками триатлона считаются
участники, которые оплатили стартовый взнос.

После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам необходимо
убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных участников на сайте
russialoppet.ru. Данные о регистрации размещаются на сайте после поступления денежных
средств на счёт организаторов марафона.

Участникам, не прошедшим процедуру оn-лайн-регистрации, предоставляется возможность
зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и получить номер участника 26-27 июля 2019 года при
прохождении мандатной комиссии в офисе секретариата соревнований, на месте старта Гостиница
Дубна 3 («Гриль»).

При этом сумма стартового взноса составляет:
- триатлон - 5000 руб.
- триатлон среди 16-19 лет – 500 руб.
- эстафета один этап - 2500 руб.
- акватлон - 3000 руб.
- акватлон эстафета один этап - 1500 руб.
В день гонки 27 июля 2019 года регистрация, выдача стартовых номеров и оплата стартового

взноса производятся в офисе секретариата соревнований, на месте старта в Гостинице Дубна 3
(«Гриль») в период с 08.00 часов до 09.30 часов.

8. Размещение

Участники соревнований могут разместиться в 5 минутах езды на машине от старта в отеле
«Резидент»:  г. Дубна, ул. Программистов д. 4 стр. 1.  Стоимость одноместного номера 2500 руб./сутки.,
двухместного номера 3000 руб./сутки.

9. Контакты организаторов

ООО «Руссиалоппет»: Info@russialoppet.ru

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского
округа Дубна: 141980 Московская обл., г.о. Дубна, ул. Академика Балдина д.2, +7(49621) 8-05-05 доб.
353.




