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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытые региональные соревнования по дуатлону «Altai3Race» (далее
– «Соревнования») проводятся с целью развития комплексных видов спорта,
его популяризации, а также пропаганды здорового образа жизни.

Основными задачами Соревнований являются:
 повышение спортивного мастерства атлетов;
 пропаганда здорового и активного образа жизни, привлечение к

регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 популяризация  и  дальнейшее  развитие  триатлона  в  Сибири,

расширение мест выступления, географии участия и участников;
 знакомство  с  туристическим,  рекреационным,  экологическим,

спортивным и другим потенциалом Алтайского края.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  в  Алтайском  районе  Алтайского  края,  на

территории  Особой  Экономической  Зоны  туристско-рекреационного  типа
«Бирюзовая Катунь» (далее – «ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»).

Дата проведения соревнований 4 мая 2019 года.
Старт соревнований в 11-00 часов.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Непосредственный  организатор  сообщество  «Altai3Race».
Соорганизатором Соревнований выступает министерство спорта Алтайского
края. Организационный партнер – ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Представители
вышеуказанных организаций составляют организационный комитет. 

Главный судья соревнований: судья МК Мусиенко Владимир Иванович
(89135341598). Непосредственное проведение соревнований: Директор «Altai
Tri Race» Маховский Денис Александрович (89232403370).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА

Для  участия  в  Соревновании  спортсмен  должен  пройти  процедуру
регистрации на сайте мероприятия: www.  a  ltai3  r  ace.  ru.

Участник несет персональную ответственность за данные, указанные
им при регистрации.

Передача оплаченного стартового слота разрешена по согласованию с
организаторами.

Предварительная регистрация закрывается 21 апреля 2019 года.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ:

http://www.altai3race.ru/


2

Разрешенный  минимальный  возраст  участников  14  лет  (2005  г.р.  и
старше).

Каждый  участник  должен  иметь  справку  о  состоянии  здоровья.
Образец справки находится в Приложении 1.

Каждый участник должен иметь договор страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев с включёнными рисками «триатлон», либо лицензию
триатлета, с включенной опцией страхование.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ПАКЕТА:

Выдача стартовых пакетов осуществляется только при:
 предъявлении  документа,  удостоверяющего  личность  либо  по

доверенности;
 наличии  медицинской  справки  (копия  медицинской  справки

принимается комиссией только при предъявлении оригинала);
 наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных

случаев с включёнными рисками «триатлон».
В стартовый пакет входит:
 номер / чип;
 пояс для номера;
 талон на питание после гонки;
 материалы партнеров соревнований.
На финише участник получает медаль финишера.

V. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ (ЭТАПЫ)

Дистанция: 5 км – бег, 20 км – велосипед, 2,5 км – бег.

Беговой этап:
Беговой этап проходит по территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».
Покрытие: качественный асфальт, набор высоты 30 м.
Длина кругов 5 км и 2,5 км в 1 круг каждый (используется тротуар).
Велосипедный этап:
Дистанция  20  км  проходит  на  территории  ОЭЗ  ТРТ  «Бирюзовая

Катунь» по шоссе от ТЗ у озера → на выезд в сторону КПП с разворотом на
подъеме в указанном месте– 2 круга (круг 10 км).

Покрытие: качественный асфальт, набор высоты 80 м.
Транзитная зона: (ТЗ)
Располагается  непосредственно  перед  озером  ОЭЗ  ТРТ  «Бирюзовая

Катунь».
Вход в транзитную зону осуществляется только по номеру участника.

VI. РЕГЛАМЕНТ, ЛИМИТЫ И ХРОНОМЕТРАЖ
СОРЕВНОВАНИЙ
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Соревнования по дуатлону проводятся на дистанции «спринт» среди
мужчин и женщин. Зачет индивидуальный. 

Схема трассы представлена в Приложении 2.
Организаторы  оставляют  за  собой  право  отмены  или  переноса

Соревнований  в  случае  стихийных  бедствий  и  иных  форс-мажорных
обстоятельств, не зависящих от организаторов.

Соревнования  проводятся   по  правилам  вида  спорта  триатлон,
утвержденным приказом Минспорта России от 31.12.2013 № 1141..

Программа соревнований

Время Мероприятие
3 мая (пятница)

Заезд участников
15:00-17:00 Просмотр трассы

4 мая (суббота)
8:00-10:00 Регистрация выдача стартовых пакетов. Велосервис
9:30-10:30 Открытие ТЗ, получение чипов
10:30-10:55 Предстартовый Брифинг
11:00 Старт
10:30-12:30 Велоэтап, перекрытие трассы. КПП
13:00-13:30 Финиш, Открытие ТЗ. Открытие КПП
13:30-14:00 Награждение
14:00-15:00 Обед. Полевая кухня

Хронометраж соревнований
Электронная  система  хронометража.  Участнику  выдаётся

индивидуальный  электронный  чип.  На  протяжении  всего  соревнования
участник должен носить его, закрепленным на голени.

Чип является индивидуальным для каждого участника и не передается
другим участникам. Передача чипа ведёт к дисквалификации.

Официальные результаты размещаются на сайте: www.  a  ltai3  r  ace.  ru.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. Протесты

Победители (лично) определяются по лучшему времени прохождения
дистанции.

Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах, награждаются
медалями и дипломами. Абсолютные победители среди мужчин и женщин
награждаются призами и дипломами. 

Если в группе менее трех человек, то награждается только 1-е место.
Участник имеет право в течении 1 часа подать протест (в случае несогласия).

Возрастные группы участников:

http://www.altai3race.ru/
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● 14-17 лет (2005-2002 г.р.); 
● 18-23 лет (2001-1996 г.р.); 
● 24-29 лет (1995-1990 г.р.); 
● 30-34 лет (1989-1985 г.р.);
● 35-39 лет (1984-1980 г.р.);
● 40-44 лет (1979-1975 г.р.);
● 45-49 лет (1974-1970 г.р.);
● 50-54 лет (1969-1965 г.р.);
● 55-59 лет (1964-1960 г.р.);
● 60-64 (1959-1955г.р.);
65+  (1954 г.р. и старше).

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общие организационные расходы несет дирекция «Altai3Race».
Расходы, связанные с награждением медалями,  дипломами, кубками

несёт управление спорта и молодежной политики Алтайского края.
Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  проживание,

страховка,  стартовый  взнос)  участников  соревнований  обеспечивают
командирующие  их  организации,  либо  сами  спортсмены.  Стартовый
организационный взнос для участников на дистанции спринт:

Сроки оплаты
индивидуальное

участие
Возврат денег

10.11.2018 до 28.02.2019 1500 До 31.12.2018
75%

01.03.2018 до 21.04.2018 2000 До 28.02.2019
50%

По согласованию на месте 2800 -

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в
соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации  от  01.03.2016  №  134н  «О  порядке  организации  оказания
медицинской  помощи  лицам,  занимающимся  физической  культурой  и
спортом».  И  в  соответствии  с  правилами  по  виду  спорта  «триатлон»,
утвержденными приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от
11.08.2017 № 743.

Организаторы  призывают  спортсменов  и  болельщиков  соблюдать
правила безопасности и уважительно относиться к окружающей природе.

Положение является официальным приглашением на Соревнования!

Приложение 1
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Пример справки о допуске к участию в соревнованиях

Штамп/бланк медицинской организации

СПРАВКА

Выдана,
_______________________________________________________________,

(ФИО)
дата рождения: ___.____________._________, и подтверждает, что «___» 
___________ 20_____ г.
прошёл(-ла)  медицинское  обследование,  необходимое  для  участия  в
соревнованиях по дуатлону на дистанции: бег 5 км, велогонка 20 км, бег
2,5 км
ЭКГ 
________________________________________________________________

Заключение 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

М.П. Врач ___________________
(ФИО)

Приложение 2
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Схема дистанции по дуатлону: бег 5 км, велогонка 20 км, бег 2,5 км


