
РЕГЛАМЕНТ 

проведения II этапа Кубка России, всероссийских соревнований 
(юниоры, юниорки 16-19 лет; юноши, девушки 15-17 лет и 13-14 лет),  

Чемпионата Кировской области по дуатлону-кросс –  
SWIFTMAN CROSS-DUATHLON 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения Соревнований: спортивная база Муниципального 
бюджетного учреждения спортивная школа пгт Верхошижемье имени Л.И. 
Тюлькина, по адресу: Кировская обл. пгт Верхошижемье, Заречный парк. 

Сроки проведения – 13-15 июня 2019 года. 
Соревнования личные. 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Для участников II этапа Кубка России и всероссийских соревнований 
(юниоры, юниорки 16-19 лет; юноши, девушки 15-17 лет и 13-14 лет): 

В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской 
Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь. 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме 
(http://www.ftr.org.ru/documents/), подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта, врачом и иные необходимые документы представляются в комиссию 
по допуску к соревнованиям в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- зачетная классификационная книжка спортсмена;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев;  
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР). 
В случае отсутствия лицензии ФТР участник оплачивает разовую 

лицензию на месте регистрации (стоимость разовой лицензии 500 руб.). 
2.2. Для участников открытого чемпионата Кировской области по 

дуатлону-кросс - SWIFTMAN CROSS-DUATHLON: 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и 

женщины 2003 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 медицинского 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; 
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- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

3. Программа соревнований 

13 июня, 
четверг 

День приезда  

14:00-
17:00 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

17:00-
18:00 

Просмотр трассы соревнований 

17:30 
Совещание с представителями команд  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

18:00 
Брифинг со спортсменами  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

14 июня, 
пятница 

День соревнований 

09:00-
12:00 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

12:00-
12:45 

Открыта транзитная зона (все группы участников) 

12:50 
Предстартовый брифинг для участников, построение 
участников на старте 

13:00 Общий старт (все группы участников) 

15:30 Объявление результатов и награждение победителей  

15 июня, 
суббота 

День отъезда  

 

На совещании судей в регламент соревнований могут быть внесены 
изменения. 

Участники и возрастные группы 
Дистанции соревнований 

Бег Велогонка Бег 

Этап Кубка России 

Мужчины и женщины 
3 км 

(2 круга 
по 1,5 км) 

10 км 
(2 круга по 

5 км) 

1,5 км 
(1 круг по 

1,5 км) 

Всероссийские соревнования 

Юниоры и юниорки 16-19 лет  
 (2000-2003 г.р.)  
Юноши и девушки 15-17 лет  
 (2002-2004 г.р.) 

3 км 
(2 круга 

по 1,5 км) 

10 км 
(2 круга по 

5 км) 

1,5 км 
(1 круг по 

1,5 км) 

 Юноши и девушки 13-14 лет 
 (2005-2006 г.р.) 

1,5 км 5 км 0,8 км 
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Открытый чемпионат и первенство Кировской области по дуатлону-кросс - 
SWIFTMAN CROSS-DUATHLON 

Мужчины 1997-1990 г.р. (24-29 лет) 
Мужчины 1989-1980 г.р. (30-39 лет) 
Мужчины 1979-1970 г.р. (40-49 лет) 
Мужчины 1969 г.р. и старше (50+ лет) 
Женщины – 1997 г.р. и старше 

3 км 
(2 круга 

по 1,5 км) 

10 км 
(2 круга по 

5 км) 

1,5 км 
(1 круг по 

1,5 км) 

 
На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую 

участники должны будут проходить дважды – перед велосипедным и перед 
вторым беговым сегментами. 

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 

vyatkahills.ru. 

4. Заявки на участие 

Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру подачи 
заявок на сайте организаторов: vyatkahills.ru. 

Окончание приема заявок 23 часов 59 минут 13 июня 2019 года. 
Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 
Регистрируясь, участник соглашается на обработку персональных 

данных. 
Более подробные требования к заявкам участников размещены на 

сайте соревнований vyatkahills.ru. 

5. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований вида спорта «триатлон» в следующих категориях: 

1. Этап Кубка России (мужчины, женщины). 
2. Всероссийские соревнования (этап Кубка ФТР): 

- юниоры, юниорки 16-19 лет (2000-2003 г.р.; 
- юноши, девушки 15-17 лет (2002-2004 г.р.; 
- юноши, девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р. 

3. Чемпионат Кировской области: 
Абсолютное первенство среди мужчин всех категорий, представляющих 
Кировскую область; 
- Абсолютное первенство среди женщин всех категорий, 
представляющих Кировскую область. 

4. SWIFTMAN CROSS-DUATHLON 
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- первенство среди мужчин 1997-1990 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1989-1980 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1979-1970 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1969 г.р. и старше; 
- первенство среди женщин 1997 г.р. и старше. 
Протесты подаются в апелляционное жюри в течение 15 минут после 

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

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

Официальные результаты Соревнования публикуются на сайте 
организаторов vyatkahills.ru и в бумажном виде предоставляются в КОГАУ 
ЦСП «Вятка-старт» в течение 10 дней после окончания соревнований. 

Официальные результаты Соревнования являются окончательными и 
не могут быть оспорены. 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры этапа Кубка России и всероссийских 
соревнований награждаются медалями и дипломами Федерации триатлона 
России. 

Победители и призеры Чемпионата Кировской области в абсолютном 
зачете награждаются медалями и дипломами министерства спорта и 
молодежной политики 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. 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, 
осуществляются за счет заявочных взносов и средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 
области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год, 
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания (оплата расходов по проезду до места проведения 
соревнования и обратно, проживанию иногородних спортивных судей и 
технических делегатов, оплата работы спортивных судей и обслуживающего 
персонала, подготовка мест соревнований, оформление мест проведения 
соревнований, предоставление оргтехники, спортивного инвентаря и 
оборудования, обеспечение соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами), а так же субсидий 
на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, дипломы, грамоты).  
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 
участников соревнования обеспечивают командирующие организации и/или 
участники лично.  

Заявочный взнос. 
Заявочный взнос (индивидуальное участие): 

Этап Кубка России – мужчины и женщины – 600 руб. 
Всероссийские соревнования – юниоры, юниорки, юноши, девушки – 300 руб. 
Чемпионат Кировской области SWIFTMAN CROSS-DUATHLON 

До 01.06.19 г. – 600 руб. 
С 01.06.19 г. по 13.06.19 г. – 750 руб. 
В день старта – 1500 руб. 
Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация не 

производится. 

8. Дополнительна информация 

Контакты организаторов. 
Кировская региональная общественная организация «Федерация 

триатлона»: swiftmanteam@yandex.ru 
+7-912-826-4388  Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru 
+7-912-367-8974 Корчемкин Юрий Анатольевич, 

ykorchemkin@yandex.ru 
Размещение участников. 
- Гостиница МБУ СШ пгт. Верхошижемье, +7-922-660-0927; 
- Гостиница «Корона», +7-912-338-7081; 
- Гостиница лыжного клуба «Шижма», +7-919-519-0776. 
Проезд участников. 
Автобусы: 

- № 208 Киров – Верхошижемье; 

- № 590 Киров – Йошкар-Ола; 
- № 702 Киров – Набережные Челны; 
- № 227 Киров – Пижанка; 
- № 219 Киров – Советск; 
- № 226 Киров – Яранск. 

Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54-49-42 

mailto:swiftmanteam@yandex.ru


РЕГЛАМЕНТ 
проведения Кубка России,  

всероссийских соревнований (юниоры, юниорки 16-19 лет, 

юноши, девушки 15-17 и 13 -14 лет),  

чемпионата Кировской области по акватлону - SWIFTMAN AQUATHLON 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения Соревнований: спортивная база Муниципального 
бюджетного учреждения спортивная школа пгт Верхошижемье имени Л.И. 
Тюлькина, по адресу: Кировская обл., пгт Верхошижемье, Заречный парк. 

Сроки проведения – 14-16 июня 2019 года. 
Соревнования личные. 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Для участников Кубка России и всероссийских соревнований 
(юниоры, юниорки 16-19 лет; юноши, девушки 15-17 лет и 13-14 лет): 

В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской 
Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь. 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме 
(http://www.ftr.org.ru/documents/), подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта, врачом и иные необходимые документы представляются в комиссию 
по допуску к соревнованиям в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- зачетная классификационная книжка спортсмена;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев;  
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР). 
В случае отсутствия лицензии ФТР участник оплачивает разовую 

лицензию на месте регистрации (стоимость разовой лицензии 500 руб.). 
2.2. Для участников открытого чемпионата Кировской области по 

акватлону - SWIFTMAN AQUATHLON: 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и 

женщины 2003 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 медицинского 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 гражданина Российской Федерации; 
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- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

3. Программа соревнований 

14 июня, 
пятница 

День приезда  

16:00-17:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям 
 (Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

17:00-18:00 Просмотр трассы соревнований 

17:30 
Совещание с представителями команд  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

18:00 
Брифинг со спортсменами  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

15 июня, 
суббота 

День соревнований 

09:00-12:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям  
(Лыжная база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

12:00-12:45 Открыта транзитная зона (все группы участников) 

12:50 
Предстартовый брифинг для участников, построение 
участников на старте 

13:00 Общий старт (все группы участников) 

15:30 Объявление результатов и награждение победителей  

16 июня, 
воскресенье 

День отъезда  

 

На совещании судей в регламент соревнований могут быть внесены 
изменения. 

Категории участником 
Дистанции  

Бег Плавание Бег 

Кубок России 

Мужчины и женщины 
2,5 км 

(1 круг) 

1 км 
(2 круга 

по 500 м) 

2,5 км 
(1 круг) 

Всероссийские соревнования 

Юниоры, юниорки 16-19 лет  
(2000-2003 г.р.)  
Юноши, девушки 15-17 лет  
(2002-2004 г.р.) 

2,5 км 
(1 круг) 

1 км 
(2 круга 

по 500 м) 

2,5 км 
(1 круг) 

Юноши, девушки 15-17 лет  
(2005-2006 г.р.) 

1,25 км 
(1 круг) 

0,5 км 
(1 круг) 

1,25 км 
(1 круг) 
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Открытый чемпионат и первенство Кировской области по акватлону - 
SWIFTMAN AQUATHLON 

Мужчины 1997-1990 г.р. (24-29 лет) 
Мужчины 1989-1980 г.р. (30-39 лет) 
Мужчины 1979-1970 г.р. (40-49 лет) 
Мужчины 1969 г.р. и старше (50+ лет) 
Женщины – 1997 г.р. и старше 

2,5 км 
(1 круг) 

1 км 
(2 круга 

по 500 м) 

2,5 км 
(1 круг) 

 
На дистанции будет организована одна транзитная зона, которую 

участники должны будут проходить дважды – перед плаванием и перед 
вторым беговым сегментом. 

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 

vyatkahills.ru. 

4. Заявки на участие 

Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру подачи 
заявок на сайте организаторов: vyatkahills.ru. 

Окончание приема заявок 23 часов 59 минут 14 июня 2019 года. 
Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 
Регистрируясь, участник соглашается на обработку персональных 

данных. 
Более подробные требования к заявкам участников размещены на 

сайте соревнований vyatkahills.ru. 

5. Условия подведения итогов 

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

1. Кубка России: мужчины, женщины. 
2. Всероссийские соревнования: 
- юниоры, юниорки 16-19 лет (2000-2003 г.р.); 
- юноши, девушки 15-17 лет (2002-2004 г.р.); 
- юноши, девушек 13-14 лет (2005-2006 г.р.). 
3. Чемпионат Кировской области: 
- Абсолютное первенство среди мужчин всех категорий, 

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

представляющих Кировскую область. 
4. SWIFTMAN AQUATHLON 
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- первенство среди мужчин 1997-1990 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1989-1980 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1979-1970 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1969 г.р. и старше; 
- первенство среди женщин 1997 г.р. и старше. 
Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 15 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.  

Официальные результаты Соревнования публикуются на сайте 
организаторов vyatkahills.ru и в бумажном виде предоставляются в КОГАУ 
ЦСП «Вятка-старт» в течение 10 дней после окончания соревнований. 

Официальные результаты Соревнования являются окончательными и 
не могут быть оспорены. 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры Кубка России награждаются медалями и 
дипломами Минспорта России. 

Победители и призеры всероссийских соревнований награждаются 
медалями и дипломами Федерации триатлона России. 

Победители и призеры Чемпионата Кировской области в абсолютном 
зачете награждаются медалями и дипломами министерства спорта и 
молодежной политики 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. 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, 
осуществляются за счет заявочных взносов и средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 
области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год, 
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания (оплата расходов по проезду до места проведения 
соревнования и обратно, проживанию иногородних спортивных судей и 
технических делегатов, оплата работы спортивных судей и обслуживающего 
персонала, подготовка мест соревнований, оформление мест проведения 
соревнований, предоставление оргтехники, спортивного инвентаря и 
оборудования, обеспечение соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами), а так же субсидий 
на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, дипломы, грамоты).  
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 
участников соревнования обеспечивают командирующие организации и/или 
участники лично. 

Заявочный взнос. 
Заявочный взнос (индивидуальное участие): 
Кубок России – мужчины и женщины – 600 руб. 
Всероссийские соревнования – юниоры, юниорки, юноши, девушки – 

300 руб. 
Чемпионат Кировской области SWIFTMAN AQUATHLON 
До 01.06.19 г. – 600 руб. 
С 01.06.19 г. по 14.06.19 г. – 750 руб. 
В день старта – 1500 руб. 
Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация не 

производится. 

8. Дополнительна информация 

Контакты организаторов. 
Кировская региональная общественная организация «Федерация 

триатлона»: swiftmanteam@yandex.ru 
+7-912-826-4388 Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru 
+7-912-367-8974 Корчемкин Юрий Анатольевич, ykorchemkin@yandex.ru 

Размещение участников. 
- Гостиница МБУ СШ пгт. Верхошижемье, +7-922-660-0927; 
- Гостиница «Корона», +7-912-338-7081; 
- Гостиница лыжного клуба «Шижма», +7-919-519-0776. 
 

Проезд участников. 
Автобусы: 

- № 208 Киров - Верхошижемье; 

- № 590 Киров - Йошкар-Ола; 
- № 702 Киров - Набережные Челны; 
- № 227 Киров - Пижанка; 
- № 219 Киров - Советск; 
- № 226 Киров - Яранск. 

Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54 49 42 

mailto:swiftmanteam@yandex.ru
mailto:andrudin@yandex.ru
mailto:ykorchemkin@yandex.ru


РЕГЛАМЕНТ 

проведения Чемпионата России, Первенства России (юниоры, юниорки 
18-23 года, 16-19 лет; юноши, девушки 15-17 лет, 13-14 лет) и чемпионата 
Кировской области по триатлону-кросс - SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

Место проведения Соревнований: спортивная база Муниципального 
бюджетного учреждения спортивная школа пгт Верхошижемье имени Л.И. 
Тюлькина, по адресу: Кировская обл. пгт Верхошижемье, Заречный парк. 

Сроки проведения – 15-17 июня 2019 года. 
Соревнования личные.  

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Для участников Чемпионата и Первенства России: 
В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов Российской 

Федерации, имеющие необходимую спортивную подготовку и инвентарь. 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме 
(http://www.ftr.org.ru/documents/), подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта, врачом и иные необходимые документы представляются в комиссию 
по допуску к соревнованиям в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- зачетная классификационная книжка спортсмена;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев;  
- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР). 
2.2. Для участников открытого чемпионата Кировской области по 

триатлону-кросс - SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON: 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и 

женщины 2003 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 медицинского 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 гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

3. Программа соревнований 
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15 июня, 
суббота 

День приезда  

15:00-17:00 
Работа комиссии по допуску к соревнованиям для 
участников Чемпионата и Первенства России (Лыжная 
база МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

17:00-18:00 Просмотр трассы соревнований 

17:30 
Совещание с представителями команд (Лыжная база 
МБУ СШ пгт Верхошижемье) 

18:00 
Брифинг со спортсменами (Лыжная база МБУ СШ пгт 
Верхошижемье) 

16 июня, 
воскресенье 
в 
 
воскресенье.
2019 

День соревнований 

09:00-12:00 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям для 
участников Чемпионата и Первенства Кировской области 
- SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON (Лыжная база МБУ СШ 
пгт Верхошижемье) 

10:00 Открытие транзитных зон (все группы участников) 

11:30 Закрытие транзитных зон (все группы участников) 

11:30-11:45 
Построение участников, открытие соревнований, 
предстартовый брифинг 

12:00 Общий старт Чемпионата и Первенства России 

14:00 
Общий старт Чемпионата и Первенства Кировской 
области - “SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON“ 

17:00 Объявление результатов и награждение победителей 

17 июня, 
понедельник 

День отъезда  

 
На совещании судей в регламент соревнований могут быть внесены 

изменения. 
 

Участники и возрастные группы 
Дистанции соревнований 

Плавание Велогонка Кросс 

Чемпионат России 

Мужчины и женщины 
1 км 

(2 круга 
по 0,5 км) 

20 км 
(4 круга по 

5 км) 

6 км 
(2 круга 
по 3 км) 

Первенство России 

Юниоры и юниорки 18-23 года 
(1996-2001 г.р.)  

1 км 
(2 круга 

по 0,5 км) 

20 км 
(4 круга по 

5 км) 

6 км 
(2 круга 
по 3 км) 
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Юниоры и юниорки 16-19 лет  
(2000-2003 г.р.)  
Юноши и девушки 15-17 лет  
(2002-2004 г.р.) 

0,5 км 
(1 круг по 

0,5 км) 

10 км 
(2 круга по 

5 км) 

3 км 
(1 круг по 

3 км) 

Юноши и девушки 13-14 лет  
(2005-2006 г.р.) 

0,2 км 
(1 круг) 

5 км 
(1 круга) 

1,5 км 
(1 круг) 

Чемпионат и первенство Кировской области по триатлону-кросс - 
SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON 

Мужчины 1997-1990 г.р. (24-29 лет) 
Мужчины 1989-1980 г.р. (30-39 лет) 
Мужчины 1979-1970 г.р. (40-49 лет) 
Мужчины 1969 г.р. и старше (50 лет и 
старше) 
Женщины – 1997 г.р. и старше 
Эстафетные команды (1 ч.+1 ч.+1 ч.) 

0,5 км 
(1 круг по 

0,5 км) 

10 км 
(2 круга 
по 5 км) 

3 км 
(1 круг по 

3 км) 

 

На дистанции будет организовано две транзитные зоны – перед 
велосипедным и перед беговым сегментами. 

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 – 2 часа 00 мин. 
Подробная схема дистанции размещена на сайте соревнования 

vyatkahills.ru. 

4. Заявки на участие 

Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру подачи 
заявок на сайте организаторов: vyatkahills.ru. 

Окончание приема заявок 23 часов 59 минут 15 июня 2019 года. 
Участник несёт персональную ответственность за указанные им при 

регистрации данные. 
Регистрируясь, участник соглашается на обработку персональных 

данных. 
Более подробные требования к заявкам участников размещены на 

сайте соревнований vyatkahills.ru. 

5. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований вида спорта «триатлон» в следующих категориях: 

1. Чемпионат России (мужчины, женщины): 
2. Первенство России: 

(юниоры, юниорки 18-23 года (1996-2001 г.р.) 
(юниоры, юниорки 16-19 лет (2000-2003 г.р.); 
(юноши, девушки 15-17 лет (2002-2004 г.р.); 
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(юноши, девушки 13-14 лет (2005-2006 г.р.); 
 
3. Чемпионат Кировской области: 
- Абсолютное первенство среди мужчин всех категорий, 

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

представляющих Кировскую область. 
4. SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON 
- первенство среди мужчин 1997-1990 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1989-1980 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1979-1970 г.р.; 
- первенство среди мужчин 1969 г.р. и старше; 
- первенство среди женщин 1997 г.р. и старше; 
- первенство среди эстафетных команд. 
Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 15 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.  

Официальные результаты Соревнования публикуются на сайте 
организаторов vyatkahills.ru и в бумажном виде предоставляются в КОГАУ 
ЦСП «Вятка-старт» в течение 10 дней после окончания соревнований. 

Официальные результаты Соревнования являются окончательными и 
не могут быть оспорены. 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства России и 
награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победители и призеры Чемпионата Кировской области в абсолютном 
зачете награждаются медалями и дипломами министерства спорта и 
молодежной политики 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. 

7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, 
осуществляются за счет заявочных взносов и средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Кировской 
области на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год, 
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания (оплата расходов по проезду до места проведения 
соревнования и обратно, проживанию иногородних спортивных судей и 
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технических делегатов, оплата работы спортивных судей и обслуживающего 
персонала, подготовка мест соревнований, оформление мест проведения 
соревнований, предоставление оргтехники, спортивного инвентаря и 
оборудования, обеспечение соревнований электронно-техническим 
оборудованием и контрольно-измерительными приборами), а так же субсидий 
на иные цели (наградная атрибутика: кубки, медали, дипломы, грамоты).  

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

Заявочный взнос. 
Заявочный взнос: 
Чемпионат России – Мужчины и женщины – 600 руб. 
Первенство России - Юниоры и юниорки, юноши и девушки – 300 руб. 
Чемпионат Кировской области SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON – 

Мужчины и женщины: 
До 01.06.19 г. – 1000 руб. 
С 01.06.19 г. по 15.06.19 г. – 1500 руб. 
В день старта – 2000 руб. 
Чемпионат Кировской области SWIFTMAN CROSS-TRIATHLON– 

эстафетные команды: 
До 01.06.19 г. – 2000 руб. 
С 01.06.19 г. по 15.06.19 г. – 3000 руб. 
В день старта – 4000 руб. 
 

Возврат заявочного взноса не осуществляется. Перерегистрация не 
производится. 

8. Дополнительна информация 

Контакты организаторов. 
Кировская региональная общественная организация «Федерация 

триатлона»: swiftmanteam@yandex.ru 
+7-912-826-4388  Рудин Андрей Вадимович, andrudin@yandex.ru 
+7-912-367-8974  Корчемкин Юрий Анатольевич, 

ykorchemkin@yandex.ru 
Размещение участников: 

- Гостиница МБУ СШ пгт. Верхошижемье, +7-922-660-0927; 
- Гостиница «Корона», +7-912-338-7081; 
- Гостиница лыжного клуба «Шижма», +7-919-519-0776. 

Проезд участников: 
Автобусы: 

- № 208 Киров - Верхошижемье; 

- № 590 Киров - Йошкар-Ола; 
- № 702 Киров - Набережные Челны; 
- № 227 Киров - Пижанка; 
- № 219 Киров - Советск; 
- № 226 Киров - Яранск. 

Справочная автовокзала г. Кирова +7(8332) 54 49 42 

mailto:swiftmanteam@yandex.ru
mailto:andrudin@yandex.ru
mailto:ykorchemkin@yandex.ru

