УТВЕРЖДАЮ
Председатель МКУ «Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политики»
Прибайкальской районной администрации
___________________С.Г.Брыков.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытых районных соревнований по кросс-дуатлону
«с.Котокель-Возрождение с.Черемушек»
1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
-популяризация велоспорта, легкой атлетики среди подростков. молодежи, ветеранов
спорта в Прибайкальском района.
2.Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 5 по 6 июля 2019 года в с.Черемушки Прибайкальского
района Республики Бурятия.
05-06.07.2019г приезд участников
06.07.2019г - 11.00-12.00 – регистрация ( на месте старта)
12.10 – открытие соревнований, парад
12-30 – старт
14.30 - закрытие соревнований. Награждение.
3.Общее руководство.
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований возлагается на
региональную общественную организацию «Федерация триатлона Республики Бурятия»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, назначенную Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной
политики Прибайкальской районной администрации.
Главный судья соревнований – Матушкин Петр Владимирович
4.Участники, дистанция. Командный зачет.
13.00 – старт на дистанцию: бег 1км+вел 2км + бег 0.5км
2008-2009 г.р. мальчики и девочки
2006-2007 г.р. мальчики и девочки
13.30 - старт на дистанцию: бег 2км + вел 8км + бег 1км
2004-2005 г.р. мальчики и девочки
2002-2003 г.р. юноши и девушки
2001-1979 г.р. мужчины и женщины
1978-1959 г.р. мужчины
1978-1964 г.р. женщины
1958 г.р. и старше мужчины
1963 г.р. и старше женщины
5.Регистрация на соревнования.
Для участия в соревнованиях при регистрации спортсмены обязаны ознакомится и
подписать «Расписку об ответственности». Отказ участника от подписания данной
Расписки ведет к автоматическому запрету его участия в соревнованиях.
При регистрации участников обязательно наличие полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев.
Участники соревнований в возрасте до 17 лет могут быть допущены к старту при
наличии письменного разрешения от родителей (тренера,педогога) и в их присутствии

6.Программа соревнований
6.1.Беговой этап
Трасса бегового этапа проходит по грунтовой дороге.
Дистанция: один круг – 1 км
Беговой этап спортсмены могут преодолевать бегом или пешком.
6.2. Велосипедный этап
Трасса велоэтапа проходит по грунтовым дорогам и тропинкам длинной 8 км и 2 км
Покрытие дороги – грунтовые дороги и тропинки
Велосипеды должны быть в исправном состоянии, обязательное наличее рабочих
тормозов на обоих колесах.
Оргкомитет оставляет за собой право организовывать техническую комиссию для
допуска к участию в соревнованиях.
Наличие велошлема обязательно. Ремешок велошлема должен быть застегнут
плотно под подбородком. Снимать велешлемы разрешено только при окончании
велоэтапа в транзитной зоне.
Спортсмен, находясь на дистанции, не должен препятствовать обгону более
сильным соперником.
При возникновении споров и претензий решение принимает Главный судья,
консультируясь с судьями на трассе. Решение Главного судьи является окончательным и
обсуждению не подлежит.
6.3 Транзитная зона
За 5 минут до старта транзитная зона закрывается. В пределах транзитной зоны
могут находиться только спортсмены, волонтеры и организаторы.
Тренеры, родственники, и зрители не могут находиться в транзитной зоне.
Движение внутри транзитной зоны строго определено. При движении необходимо
руководствовать схемой транзита, нарисованными обозначениями и указаниями
волонтеров.
Вход и выход из транзитной зоны, разделены.
Движение на велосипеде в пределах транзитной зоны запрещено, спортсмены
могут двигаться только рядом с велосипедом. Садиться на велосипед можно за пределами
транзитной зоны.
Это место обозначено полосой на земле, рядом будет находиться волонтер,
который будет сообщать о начале, конце транзитной зоны. Аналогично, въезд в
транзитную зону на велосипеде запрещен.
Перед въездом необходимо слезть с велосипеда и зайти в транзит, ведя его рядом
с собой. Спортсмены должны сами найти свое место в транзитной зоне по своему номеру,
поставить велосипед, переобуться при необходимости и продолжить движение.
7.Финансовые расходы.
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению команд несет
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской
районной администрации».
Стартовый взнос по возрастным группам:
2006г.р.и младше –50 руб., с 2005г.р.по 2002г.р.-100 руб., с 2001 и старше-150 руб.
Проездные расходы, питание участников за счет командирующих организаций.
8. Награждение.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами и медалями и
специальными призами от оргкомитета.

