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1. ЦЕЛИ  

      Соревнования проводятся с целью популяризации триатлона в Новоуральске и 

Свердловской области, выявления сильнейших спортсменов в этом виде спорта, повышения 

спортивного мастерства, привлечения населения к активному образу жизни. 

       

      2.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство осуществляет Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам Администрации Новоуральского городского округа. 

Ответственность за подготовку схем дистанций, оформление стартовой, финишной и 

соревновательных зон, звуко и радиофикацию, доставку инвентаря согласно заявке 

федерации триатлона г. Новоуральска несет МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Ответственность за предоставление мест для проведения соревнований (пляж), инвентаря 

и разметку для водной дистанции несет администрация водно-спасательной станции. 

Ответственность за доставку оборудования транзитной зоны (стойки для велосипедов), 

плавательного сегмента (буи) несет федерация триатлона г. Новоуральска.  

Непосредственное проведение соревнований, подготовку дистанций возлагается на 

судейскую коллегию.  

Главный судья – Демченко Владимир Викторович (сот. 8-908-903-07-12). 

 

3.  ПРОГРАММА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

      Соревнования проводятся 6 августа 2022 года в районе водно-спасательной станции  

г. Новоуральска Свердловской области (Загородное шоссе, 1). 

5 августа 2022 года – приезд участников; 

6 августа 2022 года:  

09.00-10.20 – дополнительная регистрация участников, выдача номеров 

10.30 – открытие транзитной зоны; 

10.40 – открытие соревнований; 

11.00 – старт на дистанцию  «0,3+8+2»;     

      Старт участников на дистанцию «0,75+20+5» после финиша последнего участника 

дистанции «0,3+8+2». Награждение спортсменов состоится после официального 

утверждения протоколов. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

           Дистанция (плавание 300 м + вело 8 км + бег 2 км)  

       На дистанцию допускаются участники по возрастным группам: 

юноши девушки 

14 лет и младше (2008 г.р. и младше) 14 лет и младше (2008 г.р. и младше) 

15 – 17 лет (2005 – 2007 г.р.) 15 – 17 лет (2005– 2007 г.р.) 



           Дистанция (плавание 750 м + вело 20 км + бег 5 км)  

       На дистанцию допускаются участники по возрастным группам: 

Мужчины  Женщины 

18 - 29 лет (1993 – 2004 г.р.) 18 - 39 лет (1983– 2004 г.р.) 

30 - 39 лет (1983 – 1992 г.р.) 40 лет и старше (1982 г.р. и старше) 

40 - 49 лет (1973 – 1982 г.р.) Паратриатлон 

50 - 54 лет (1968 -1972 г.р.)  

55 - 59 лет (1963 -1967 г.р.)  

60 - 64 лет (1958 -1962 г.р.)  

65 лет и старше (1957 г.р. и старше)  

Паратриатлон  

        При наличии в группах менее 3-х спортсменов (2 чел. и меньше) – в возрастной группе 

награждается только победитель (1 место). 

        Каждый участник должен иметь медицинскую справку, либо допуск врача, 

оформленный в заявке от команды. 

        Наличие шлема на этапе велогонки – для участников соревнований ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

        Разделочные велосипеды - ЗАПРЕЩЕНЫ! 

        Использование гидрокостюмов спортсменами при температуре воды 16
0 

С и ниже - 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

         Участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску: 

- медицинский допуск для участия в соревнованиях по триатлону; 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть 

застрахованного лица);    

         Порядок прохождения регистрации: 

- предъявление документов для допуска к соревнованиям,  

- подтверждение заявки,  

- получение номера участника. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

        Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.  

        Победители и призеры (1-3 место) на дистанции «0,75+20+5» в каждой возрастной 

группе награждаются наградной атрибутикой - медалями и дипломами. 

        Победители и призеры (1-3 место) на дистанции «0,3+8+2» в каждой возрастной группе 

награждаются наградной атрибутикой - медалями и дипломами. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

         Для участия в соревнованиях  спортсменам необходимо подать предварительную 

заявку до 02 августа 2022 года включительно на e-mail: sport-kedr@yandex.ru или по 

телефону 8 (34370) 5-85-02 (доб. 217) с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00 с указанием: 

Ф.И., год рождения, дистанция, город или команда, с пометкой «Триатлон-2022». 

        Участники, въезжающие автотранспортом со стороны Нижнего Тагила и Екатеринбурга 

транзитом через Новоуральск, должны подать заявку для оформления  въезда в режимный 

город до 24 июля 2022 года (включительно)  на e-mail: sport-kedr@yandex.ru или по 

телефону 8 (34370) 5-85-39 (с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00) по форме: 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес прописки Паспортные данные (серия, номер) 

1.     
         

              Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении (в том числе в заявке указываются данные на водителей!!!). 
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Внимание!!! Заявки, присланные на участие в соревнованиях после указанной даты, 

не принимаются! Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке! 

 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАСС 

       Старт, финиш и транзитная зона расположены в районе водно-спасательной станции г. 

Новоуральска. Плавание проводится в акватории Верх-Нейвинского пруда. Велогонка 

проходит от транзитной зоны (ворота) по дороге в сторону «Зеленого мыса» (до автобусной 

остановки «Жилдом»). Трасса бега – от транзитной зоны вдоль пирса через ворота по дамбе 

на полуостров «Черный мыс» до ограничительного конуса (будет стоять контролер) и 

обратно. 

 

8.  ПРОЕЗД  

        От ж/д вокзалов г. Екатеринбурга и г. Н-Тагила до ж/д станции «Верх-Нейвинск» (г. 

Новоуральск).  

        Автотранспортом: 

        - с  Серовского тракта, через п. В-Нейвинск: КПП-1, транзит через город Новоуральск, 

КПП-4, после ж/д переезда сразу поворот налево, 600 м до места страта.  

        - от г. Первоуральска в сторону д. Билимбай до станции «Мурзинка». От станции 

«Мурзинка», через «Зеленый мыс» до водно-спасательной станции г. Новоуральска. 

 

9.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

         Оплата по договору об оказании услуг скорой помощи (фельдшер), приобретение 

наградной атрибутики (медали, дипломы), оплата питания спортивных судей и 

обслуживающего персонала, организационные вопросы, осуществляются за счет МБУ «СК 

«Кедр» НГО. 

         Расходы, связанные с проездом, питанием и страхованием участников, несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


