
Положение



Положение
 Соревнования проводятся 

в формате триатлона 
на полную дистанцию

 Плавание - 3.8 км 

 Велосипед - 196 км 

 Бег 42 км



Место и время проведения соревнований

Место проведения г. Пермь

Дата проведения 26 июля 2015 год

Старт в 7:00



Формат участия в соревнованиях

К участию 
в соревнованиях 

допускаются  лица, 
достигшие возраста 

18 лет на момент 
проведения 
триатлона 

Спортсмены, не
достигшие  18-летнего 

возраста, имеют 
возможность принять 

участие в эстафете

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ

страховка
справка из медицинского 

диспансера



Формат участия в соревнованиях

Существует два варианта участия спортсменов 
в Russian Zhelezjaka

• Каждый спортсмен 
самостоятельно 
преодолевает всю 
дистанцию триатлона

Личное 
участие

• Двое/трое спортсменов 
последовательно 
преодолевают этапы 
триатлона

Эстафета 
(группа)



Регистрация на соревнования

 Информация и обсуждения, регистрация и оплата 
на соревнования производится и фиксируется 
на странице в Вконтакте vk.com/sporty_page
в установленные сроки

 Заявки принимаются через электронную почту:
 any0601@yandex.ru

Заявка  заполняется  
в электронном  виде

Заявочный  лист  
прилагается  

к приглашению  



Регистрация на соревнования

Прием заявок и оплаты 
на соревнования 

проводится 
до 23:59 

31 июня 2015 года

(время пермское 
(+2 к Москве))

В исключительных 
случаях, при 

предварительной 
договорённости, 
возможна оплата 

стартового взноса на 
месте старта

Способы оплаты: 
перечисление денежных 

средств на карту

№ 4276  4900  1873  4394   



Регистрация на соревнования

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации 
участнику  в случае обоснованных сомнений в том, что 

участник физически способен преодолеть дистанцию и его 
участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если 

участие спортсмена в соревнованиях может нанести ущерб 
имиджу соревнований. В таком случае участнику 

предоставляется ответ по электронной почте с объяснением 
причин. Если на момент отказа участником оплачен стартовый 

взнос,  то он возвращается ему в полном объеме.

Участник является зарегистрированным 
после оплаты стартового взноса в течение 

двух  недель со дня подачи заявки.



Стартовый взнос

Финансовые расходы 
по организации, 

проведению 
соревнований несет 
организационный 

комитет 
соревнований

Участие 
в Russian Zhelezjaka
платное. Собранные 

средства пойдут 
на покрытие 

организационных 
расходов 

Ответственность за прием 
и расходование стартовых 
взносов несет оргкомитет 

соревнований и лично Новоселов 
Сергей Владимирович



Стартовый взнос

Сроки Личное 
участие

Командное 
участие

1 января – 28 февраля 3000 
рублей

4000 
рублей

1 марта – 31 мая 3700 
рублей

4500 
рублей

1 июня – 31 июня 4500 
рублей

5000 
рублей



Возврат денежных средств

70 % до 23:59 
31 марта 2015 года

50 % до 23:59 
30 апреля 2015 года

25 % до 23:59 
31 мая 2015 года



Стартовый взнос

Оплата стартового взноса означает, 
что участнику гарантируется:

• стартовый пакет (номер, кепка, 2 геля, ручка, 
2 пакета для транзитной зоны, рюкзачок)

• хронометраж
• питание и вода на всей дистанции
• футболка финишера
• медаль финишера
• питание после окончания дистанции



Контрольное время

Начало 7:00

Плавательный 
этап

2 часа 

20 минут

Транзит

10 минут

9:30Время ухода на вело этап

Плавательный этап 
+ Вело этап

11 часов
(18:00)



Контрольное время

18:10Время ухода на беговой этап

Плавание + 
Вело этап

11 часов 
Транзит

10 минут

Плавание + Вело 
+ Бег

16 часов



Плавательный этап + транзит №1

Старт 
с воды 
в 7:00

Гидро-
костюмы 

обязательны!

3 круга 
без выхода 

на берег



Плавательный этап + транзит №1

Открытие транзитной 
зоны в 5:30

Закрытие транзитной 
зоны в 6:40

Располагается 
на месте старта 

(д. Крохово, Карьеры)



Велосипедный этап

 Проводится на дорогах общего пользования
 95% этапа проходят по 4-полосной дороге
 На этапе несколько опасных мест
 Протяженность  ~ 196 км
 Драфтинг запрещен



Транзит №2 + беговой этап

Располагается 
в Балатовском

парке Черняевского
леса г. Пермь

Присутствие 
медицинской 

бригады скорой 
помощи

8 кругов по 5250 м

2 пункта питания на 1 круг



Возможные гостиницы для проживания

Гостиница 
в с/к им. 
Сухарева

ул. шоссе 
Космонавтов 158а

Отель 
Тенториум
ул. Встречная, 37



Организаторы предоставляют автобус

Для брифинга по велосипедному 
этапу

Для доставки участников 
соревнования к месту старта

Для доставки вещей участников 
в транзитную зону №2



Организаторы предоставляют автобус

Для брифинга по велосипедному 
этапу

25 июля 
2015 года

С 17:00

От 
остановки 

ПКиО
Балатово



Организаторы предоставляют автобус

Для доставки участников 
соревнования к месту старта

ул. Мира, 
39 (ДК им. 
Гагарина)

ул. 
Ш.Космо-

навтов, 158а 
(с/к 

им.Сухарева)

ул. 
Встречная, 

37 (отель 
Тенториум)

Место 
старта



Данная презентация является официальным 
приглашением на соревнования.

Ответы на интересующие Вас 
вопросы вы можете получить здесь:

• http://vk.com/sporty_page

• serg-nov08@yandex.ru

• any0601@yandex.ru

http://vk.com/sporty_page
mailto:serg-nov08@yandex.ru
mailto:any0601@yandex.ru









