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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Алматы по дуатлону на дистанции «Суперспринт» среди атлетов
категории AGE GROUP и Elite.
1. Цели и задачи
Целями проведения данного соревнования являются:
− пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных установок;
− привлечение населения к занятиям триатлоном;
− развитие и популяризация триатлона в Алматы;
− повышение уровня мастерства и квалификации атлетов, тренеров и спортивных судей.
2. Дата и место проведения
Дата: 15 октября 2022г.
Место проведения соревнований: Алматы, ЦПКО Велотрек Алматы.
3. Организация и проведение соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением
организационным комитетом.

соревнований

осуществляется

4. Организаторы соревнований
Организатор соревнования – ОО «Almaty Triathlon Federation».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
5. Дистанция
Дуатлон «Суперспринт» (бег- вело – бег)
1800м бег- 6 кругов
6,6 км вело- 20 кругов
900м бег- 3 круга
Участники соревнования и условия их допуска
AGE GROUP - Командный зачет (состав команды - 3 муж + 1 жен школы/клуба по триатлону
и велоспорту)
Индивидуальный зачет (главные тренеры школы/клуба по триатлону и велоспорту)
ELITE - Командный зачет (состав команды - 2 муж + 2 жен)
Регистрация на соревнования осуществляется путем направления заявки Приложения №1
на WHATSAPP +7 701 763 02 67 до 10 октября 2022г. 23-59ч по времени Алматы.

Для участников соревнования:
• Копия удостоверения личности;
• Расписка об ответственности за собственное здоровье (Приложение №2 к положению о
соревновании).

6. Стартовый пакет и размер взноса за участие
Участник / команда получает стартовый пакет при регистрации и предоставления всех
необходимых документов 10 сентября на месте проведения соревнования.
В стартовый пакет входит:
1. Нагрудный порядковый номер
2. Наклейки на велосипед и шлем
Взнос за участие:
командный зачет – 60 000 тг
индивидуальный зачет – 20 000 тг
7. Информация об участии
Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике.
Участниками соревнований являются атлеты с соответствующей спортивной подготовкой.
8. Система проведения соревнования
Согласно правилам проведения соревнований ОО «Казахстанская Федерация Триатлона».
9. Система оценки результатов
Подведение итогов соревнования осуществляется главным судьей согласно сумме времени
всех этапов соревнования.
10. Маршрут соревнования
Каждый участник соревнования должен обеспечить себя спортивной экипировкой и
инвентарем для каждого этапа/дистанции.
Для велоэтапа: велосипед, шлем, велоформа. Наличие велосипедного шлема обязательно.
Технические требования к велосипедам:
К участию в соревнованиях допускаются два вида велосипеда (шоссе и МТБ).
Не разрешается размещать на велосипедах:
a. Аэробар («лежак»)
b. Металлический багажник
c. Велосипедную подножку
Транзитная зона:
Размещение велосипедов в транзитной зоне будет осуществляться согласно «Программе
Соревнований» пункт 15. В транзитную зону нельзя входить по истечении определенного

интервала по соображениям безопасности, за исключением участников, которые
находятся в зоне вовремя гонки.
Велосипеды будут доступны для удаления из транзитной зоны после Церемонии
награждения.
Маршрут велоэтапа:
Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при подтверждении
результатов спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет
дисквалифицирован.
Участникам запрещается:
а) Блокировать продвижение по трассе других участников соревнований;
б) Ехать с обнаженным торсом.
Маршрут бегового этапа:
Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при подтверждении
результатов спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет
дисквалифицирован.
Спортсмены должны бежать или идти.
Запрещается:
• бежать без обуви или босиком на любом отрезке дистанции,
• бежать с велосипедным шлемом на голове,
• использовать стационарные объекты в качестве помощи при прохождении
поворотов
11. Награждение
Атлеты занявшие 1-3 места, награждаются призовыми медалями, грамотами и призами.
12. Штрафы и дисциплинарные наказания
Штрафы и дисциплинарные наказания присуждаются согласно правилам проведения
соревнований ОО «Казахстанская Федерация Триатлона».
13. Программа соревнования
15 октября 2022г.

8:00

Открытие транзитной зоны и выдача стартовых пакетов для
участников AGE GROUP

9:00

Закрытие транзитной зоны AGE GROUP

9:00-9:15

Торжественное открытие соревнования

9:20

Старт AGE GROUP и ELITE (Команд)

11:20

Финиш AGE GROUP и ELITE (Команд)

11:40

Старт AGE GROUP (Индивидуальный зачет)

12:20

Финиш AGE GROUP (Индивидуальный зачет)

13:00

Награждение всех категорий

13:20

Открытие транзитной зоны

14:00

Закрытие транзитной зоны

Приложение 1

ЗАЯВКА
От _____________________________________________________________________________
на Чемпионат Алматы по дуатлону 15 октября 2022г.
дистанция супер-спринт (1800м бег- 6,6 км вело- 900м бег)
№

ФИО
атлета

Пол

Дата
рождения
дд.мм.гггг

Индив
зачет/
команда

Контактные
данные (сот и эл
адрес)

Школа
триатлона/Клуб
триалона

ФИО
тренера

Размер
Футболки

Приложение 2

РАСПИСКА
(заполняется собственноручно для участников 18 лет и старше)
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия и имя)
настоящим подтверждаю, что прошел(а) медицинское освидетельствование у врача и не имею
противопоказаний к участию в Чемпионате Алматы по дуатлону. который пройдет 15 октября
2022 г. в г. Алматы на территории Велотрека ЦПКО.
Я осознаю, что в результате моего участия в Чемпионате Алматы по дуатлону могут
наступить неблагоприятные последствия для моего здоровья, ответственность за собственную
безопасность и здоровье несу самостоятельно. В случае несчастного случая во время забега,
получения травмы или получения физического ущерба, я добровольно и заведомо отказываюсь
от каких-либо материальных и иных претензий и требований к организаторам. Данный отказ
от претензий распространяется на моих возможных наследников и опекунов.
Настоящим подтверждаю, что c правилами проведения Чемпионата Алматы по
дуатлону ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан и в целях
популяризации Триатлона, а также деятельности ОО «Almaty Triathlon Federation» (далее
Федерация) настоящим предоставляю свое согласие на осуществление Федерацией или
третьими лицами, действующими от имени и в интересах Федерации, видео и фотосъемки
изображения (фотография и/или видеоролик) / участия в “Чемпионате г.Алматы по дуатлону”,
а также предоставляю согласие Федерации на опубликование, воспроизведение и
распространение, использование изображения любыми способами и любыми средствами без
ограничения по сроку и по территории использования. Настоящее согласие предоставляю на
безвозмездной основе.

“____” _____________ 2022 г.

подпись_______________________________

