
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении девятого открытого чемпионата и первенства города 
Гусь-Хрустальный по кросс триатлону «Баринова роща 2017» 

1. Цели и задачи 

 популяризация олимпийских видов спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление спортивных связей между городами; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

2. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство организацией и непосредственное 
проведение соревнований осуществляет спортивный клуб 
«Баринова роща» при содействии КФКС и МП МО г.Гусь-
Хрустальный. 

3. Место проведения и сроки 

Соревнования проводятся 15 июля 2017 года на территории 

города Гусь-Хрустальный, лесной массив «Баринова роща». При 

въезде в город со стороны Владимира - поворот направо в лес и  1 

км по разметке до места старта (у спасательной станции МЧС).  

4. Дистанции 

Короткая дистанция:                                                                                                                                                                              

 плавание  150 м + велокросс  7,5 км + бег 2 км. 

Средняя дистанция:  

 плавание  350 м + велокросс  15 км + бег  4 км. 

Основная дистанция: 

 плавание 1000 м + велокросс  30 км + бег 10 км. 

Плавание проводится на озере преодолением водной 

преграды до контрольных точек и обратно. Велокросс проходит по 

слабопересеченной местности, протяженность круга – 7,5 км, 



грунтово-песчаная дорога. Дистанция бега проходит по 

слабопересеченной местности, длина круга - 2 км.  

5. Условия участия 

Возрастные группы:  

На короткой дистанции:     

 мужчины до 39 лет;  40 лет и старше;  

 женщины. 

На средней дистанции:     

 мужчины:  18-29;  30-39;  40-49;  50-59;  60 лет и старше; 

 женщины  до 39 лет;  40 лет и старше. 

На основной дистанции:   

 мужчины до 39 лет;  40 лет и старше;  

 женщины. 

Участники, опоздавшие на регистрацию, на старт не допускаются! 

 
Участие в гонке является потенциальным риском для здоровья и 
является добровольным. Участники соревнований допускаются к 
соревнованиям при наличии личной подписи в заявке участника, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 
К участию в гонке допускаются участники только на исправных 
велосипедах. Наличие шлема и исправные тормоза обязательны! 

 

6. Программа соревнований, регистрация 

Предварительная регистрация: 
https://goo.gl/forms/A8OAAOd5tmSIRNTl1 

 
15 июля 2017 г. - индивидуальная гонка (лимит - 150 участников) 

8:00 – 10:30 - Регистрация участников, выдача стартовых пакетов - 
на месте старта.  



10:00 - Закладка вещей в транзит.                                                                                             

10:30 - Торжественное открытие соревнований, брифинг.                                                                                                           

11:00 - первый старт - на короткую дистанцию;                                                         

12:00 - второй старт - на основную дистанцию; 

12:30 - третий старт - на среднюю дистанцию.  

  Награждение победителей и призеров с 15:00. 

7. Определение победителей 

В каждой группе участников победитель определяется по 
наименьшей сумме времени прохождения дистанции гонки. 

8. Награждение 

Победители и призеры кросс триатлона «Баринова роща 2017» в 

каждой группе награждаются призами, медалями, и дипломами. 

Каждый участник триатлона получает на финише памятную медаль 

и сувенир. Победители на основной дистанции (6 мест в 

абсолютном зачете у мужчин и 3 места у женщин) награждаются 

денежными призами. 

9. Стартовый взнос 

При регистрации и оплате до 15.06.2017г. на короткую 
дистанцию 500 рублей, на среднюю дистанцию 700 рублей и на 
основную дистанцию 900 рублей.  

При регистрации и оплате после 15.06.2017г. до 10.07.2017г. 
на короткую дистанцию 700 рублей, на среднюю дистанцию 1100 
рублей и на основную дистанцию 1500 рублей.  

При регистрации и оплате после 10.07.2017г.: 1000, 1500 и 
2000 рублей соответственно. 

В случае отказа от участия в соревнованиях, взнос за участие 
не возвращается. Если проведение соревнований становится 
невозможным по независящим от организаторов причинам, 
стартовый взнос не возвращается. 



Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, 
время и место проведения соревнований в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 
по кросс триатлону «Баринова роща 2017», решением 
организационных вопросов, оплатой работы судей и награждением 
победителей гонки осуществляются оргкомитетом и спонсорами. 

Проезд, проживание и питание иногородних спортсменов 
обеспечивается за счет командирующих организаций или 
участников. 

Более подробная информация в группе СК «Баринова роща» 

ВКонтакте: https://vk.com/public47516971 

Настоящее Положение является официальным приглашением 
(вызовом) на соревнования. 

 


