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РЕГЛАМЕНТ	
ОТКРЫТЫЙ	ЧЕМПИОНАТ	И	ПЕРВЕНСТВО	КИРОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПО	

ДУАТЛОНУ	-	SWIFTMAN	DUATHLON	
	

1.	Общие	сведения	о	спортивном	соревновании	

Место	проведения	Соревнований	–	г.	Киров,	Октябрьский	проспект,	д.145/1.	
Сроки	проведения	–	12	июня	2018	года.	
Соревнования	личные.		
ГСК	назначается	непосредственно	перед	соревнованием.		

2.	Требования	к	участникам	и	условия	их	допуска	

К	участию	в	Соревнованиях	допускаются	спортсмены	(мужчины	и	женщины	2002	
г.р.	и	старше)	по	предварительным	личным	заявкам	на	сайте	соревнований,	прошедшие	
регистрацию	на	месте	старта	и	оплатившие	стартовый	взнос.	

Все	 участники	 соревнований	 при	 прохождении	 регистрации	 представляют	
следующие	документы:	

-	 медицинская	 справка	 о	 состоянии	 здоровья.	 Медицинская	 справка	 должна	
содержать	 печать	 выдавшего	 учреждения,	 подпись	 и	 печать	 врача.	 В	 справке	 должно	
быть	 указано,	 что	 участник	 допущен	 к	 соревнованию	 на	 выбранную	 им	 дистанцию.	
Справка	должна	быть	оформлена	не	ранее	6	месяцев	до	даты	проведения	соревнований;	

-	паспорт;	
-	полис	страхования	от	несчастных	случаев	(оригинал).	

3.	Программа	соревнований	

	
12.06.18	 День	соревнований	
10:00-11:45	 Регистрация	участников,	получение	стартовых	пакетов	
11:00	 Открытие	транзитной	зоны	
11:45	 Закрытие	транзитной	зоны	

11:50-11:55	 Построение	участников,	открытие	соревнований,	предстартовый	
брифинг	

12:00	 Общий	старт	спортсменов	всех	категорий	
13:30	 Объявление	результатов	и	награждение	победителей	

	
В	регламент	соревнований	могут	быть	внесены	изменения.	

4.	Категории	участников	и	дистанции	

Участники	и	возрастные	группы	
Программа	соревнований	

Бег	 Велогонка	 Бег	

Открытый	чемпионат	и	первенство	
Кировской	области	-	SWIFTMAN	DUATHLON:	
Мужчины	2002-1989	г.р.	(16-29	лет)	
Мужчины	1988-1979	г.р.	(30-39	лет)	
Мужчины	1978-1969	г.р.	(40-49	лет)	
Мужчины	1968	г.р.	и	старше	(50+	лет)	
Женщины	–	2002	г.р.	и	старше	

3	км	 10	км	 2	км	
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На	 дистанции	 будет	 организована	 одна	 транзитная	 зона,	 которую	 участники	
должны	будут	посетить	дважды	–	перед	велосипедным	и	перед	вторым	беговым	этапами.	

Размещение	в	транзитной	зоне	в	соответствие	с	номером	участника.	Движение	в	
транзитной	 зоне	 и	 на	 всех	 дистанциях	 гонки	 осуществляется	 в	 соответствие	 с	
действующими	правилами.		

Стартовые	 позиции	 на	 старте	 соревнований	 определяет	 главный	 судья	
соревнований	в	соответствие	с	номером	участника.	

Общий	лимит	времени	для	прохождения	дистанции	–	1	час	30	мин.	
Подробная	 схема	 дистанции	 размещена	 на	 сайте	 соревнования	

www.swiftman.team.	
В	расписание	соревнований	могут	быть	внесены	изменения.	
Организаторы	 оставляют	 за	 собой	 право	 изменить	 условия	 проведения	

соревнований,	в	том	числе	и	длину	трасс,	уведомив	об	этом	участников	соревнований.	

5.	Заявки	на	участие	

Для	участия	в	соревновании	участник	должен	пройти	процедуру	подачи	заявок	и	
оплатить	стартовый	взнос	на	сайте	организаторов:	www.swiftman.team.	

Окончание	приема	заявок	23	часов	59	минут	10	июня	2018	года.	
Участник	несёт	персональную	ответственность	за	указанные	им	при	регистрации	

данные.	
Регистрируясь	и	оплачивая	 стартовый	взнос,	 участник	 соглашается	на	обработку	

персональных	данных.		

6.	Условия	подведения	итогов	

Победители	и	призеры	определяются	в	соответствии	с	правилами	соревнований		
вида	 спорта	 «триатлон»	 (приказ	 Минспорта	 России	 от	 11	 августа	 2017	 года	 №743)	 в	
следующих	категориях:	

1.	Чемпионат	и	первенство	Кировской	области:	
-	 Абсолютное	 первенство	 среди	 мужчин	 всех	 категорий,	 представляющих	

Кировскую	область;	
-	 Абсолютное	 первенство	 среди	 женщин	 всех	 категорий,	 представляющих	

Кировскую	область.	
2.	SWIFTMAN	DUATHLON	
-	первенство	среди	мужчин	2002-1989	г.р.;	
-	первенство	среди	мужчин	1988-1979	г.р.;	
-	первенство	среди	мужчин	1978-1969	г.р.;	
-	первенство	среди	мужчин	1968	г.р.	и	старше;	
-	первенство	среди	женщин	2002	г.р.	и	старше.	
Протесты	 подаются	 в	 апелляционную	 комиссию	 в	 течение	 30	 минут	 после	

опубликования	предварительных	протоколов.	
К	 протесту	 прилагается	 сумма	 3000	 рублей.	 Все	 связанные	 с	 Соревнованием	

протесты	 рассматривает	 жюри	 Соревнования.	 В	 случае	 удовлетворения	 протеста	 сумма	
3000	 рублей	 возвращается	 заявителю.	 Если	 протест	 не	 удовлетворен,	 деньги	 не	
возвращаются.		

7.	Награждение	победителей	и	призеров	

Победители	 и	 призеры	 Чемпионата	 и	 первенства	 Кировской	 области	
награждаются	медалями	и	дипломами	министерства	спорта	Кировской	области.	

Победители	 и	 призеры	 в	 возрастных	 группах	 	 награждаются	 медалями	 и	
дипломами	Федерации	триатлона	Кировской	области.	

Дополнительно	 могут	 быть	 установлены	 призы	 спонсорами	 и	 другими	
организациями.	
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8.	Условия	финансирования	

Расходы	 по	 командированию	 (проезд,	 питание,	 размещение)	 участников	
соревнования	обеспечивают	командирующие	организации	и/или	участники	лично.		

Стартовый	взнос:	
До	10.05.18	г.	–	750	руб.	
В	день	старта	–	1500	руб.	
Возврат	стартового	взноса	не	осуществляется.	Перерегистрация	не	производится.	

9.	Дополнительная	информация	

Контакты	организаторов.	
Кировская	 региональная	 общественная	 организация	 «Федерация	 триатлона»:	

swiftmanteam@yandex.ru	
+7-912-367-8974		Корчемкин	Юрий	Анатольевич,	ykorchemkin@yandex.ru	
+7-912-826-4388		Рудин	Андрей	Вадимович,	andrudin@yandex.ru	
Размещение	участников.	
Гостиница	 «Hilton	 Garden	 Inn	 Kirov»,	 г.Киров,	 Октябрьский	 пр.,	 д.145/1,	

+7(8332)74-47-00	
Гостиница	«Вятка»,	г.Киров,	Октябрьский	пр.,	д.145,	+7(800)550-45-03	

	


