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РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований Заключительного этапа Кубка России  

по триатлону (ЕКП 9656), 4 этапа «Серии 4-х колец»,  

Открытого Чемпионата Ленинградской области по триатлону. 
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Ленинградская область, Автодром «Игора Драйв», 24-26 сентября 2022 г. 

  



 

1. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся с 24 по 26 сентября 2022 года. 

Место проведения: Автодром «Игора Драйв» (Ленинградская область, 

Приозерский район, Деревня Новожилово, Приозерское шоссе, д. 3, к.2). 

День приезда участников 24 сентября 2022 г.  
 

2. Организаторы мероприятия  
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации, Федерация триатлона России 

(далее ФТР) и Ленинградское областное региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» 

(далее ЛОРО ФТР). 

Организация мероприятия возлагается на ФТР, ЛОРО ФТР. 

Состав ГСК согласован с ФТР. 

 

3. Требования к участникам и условия допуска  
Для участников Этапа Кубка России: В соревнованиях принимают 

участие спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

региональной спортивной федерации и врачом, и оригиналы иных необходимых 

документов представляются в комиссию по допуску в день приезда.  
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- индивидуальная карта спортсмена (лицензия ФТР); 

- сертификат РУСАДА о прохождении онлайн обучения; 

- согласие на обработку личных данных. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

сертификата РУСАДА о прохождении онлайн обучения: 

(https://rusada.ru/education/online-training/). 

 

Для участия в Открытом Чемпионате Ленинградской области по 

дуатлону:  

- медицинский допуск к участию в соревнованиях;  
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении; 

- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

  



 

4. Возрастные группы и дистанции соревнований 
 

Категории участников 
Дистанции 

Бег Велогонка Бег 

Этап Кубка России (4 этап «Серии 4-х колец») 

Мужчины, женщины 7 км 30 км 3,5 км 

Открытый Чемпионат Ленинградской области  

Мужчины, женщины 7 км 30 км 3,5 км 

 

5. Программа и условия соревнований  
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «триатлон»: 

(http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35576/)  

и правилам Мирового триатлона (World Triathlon): 

(https://triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules).  

Результаты участников на дистанции дуатлона (бег 7 км + велогонка 30 км + 

бег 3,5 км) идут в зачет «Серии 4-х колец», согласно таблице очков. 

Соревнования личные. Допуск участников соревнований в соответствии с 

Положением о всероссийских о соревнованиях по триатлону на 2022 г. Протесты 

подаются в течение 15 минут после оглашения предварительных результатов, с 

приложением 1000 рублей в установленной форме и в соответствии с 

правилами. 

 

24 сентября, суббота – день приезда  
 

14:00 - 16:00 – работа комиссии по допуску. Магазин «Лаборатория бега 

Runlab», г. Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 1, пом. 4-Н (ст. м. 

«Крестовский остров») 

16:30 – брифинг с представителями команд. Магазин «Лаборатория бега 

Runlab», г. Санкт-Петербург, ул. Кемская, д. 1, пом. 4-Н (ст. м. 

«Крестовский остров»); 

17:00 – брифинг со спортсменами (онлайн). 
 

25 сентября, воскресенье – день соревнований 
 

09:00 – 10:00 – просмотр трассы 

10:00 - 11:00 Комиссия по допуску (Открытый Чемпионат Ленинградской 

области), постановка велосипедов в транзит. 

10:00 - 10:45 – открытие транзитной зоны 

10:45 – предстартовый брифинг для всех участников 

11:00 – официальное открытие соревнований 

11:15 – старт Финала Этап Кубка России и Чемпионат Ленинградской 

области 

15:30 – награждение Финала Этап Кубка России и Чемпионат 

Ленинградской области 



16:00 – официальное закрытие соревнований 

 

26 сентября, понедельник – день отъезда 
 

На совещании с представителями команд в регламент соревнований 

могут быть внесены изменения. 

 

6. Награждение  
Победители и призеры Этапа Кубка России награждаются медалями и 

дипломами ФТР, победители и призеры Открытого Чемпионата Ленинградской 

области награждаются медалями и дипломами ЛОРО ФТР. 
 

7. Условия финансирования и регистрация на соревнования 
  
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации.  
Участники соревнований вносят стартовый взнос при онлайн регистрации 

на соревнования. Оплата стартовых взносов осуществляется за счет средств 
командирующих организаций или собственных средств. 

Стартовый взнос для участников Финала Кубка России – 600 рублей. 
Стартовый взнос для участников Открытого Чемпионата Ленинградской 

области – 1000 рублей. 
  
  
Регистрация участников соревнований осуществляется на сайте reg.o-

time.ru 
 

  

8. Размещение участников 
 

Размещение и питание участников соревнований в гостиницах 

производится самостоятельно. 

Рекомендуем воспользоваться гостиницами близлежащего курорта 

«Игора» (www.igora.ru), либо гостиницами  г. Санкт-Петербург с 

последующим приездом к месте проведения соревнований (среднее время 

пути на а/м – 1.5 часа): 

 

Гостиница «Игора. Времена Года». 

Стоимость размещения:  

Номер «Стандарт» без завтраков  - 5 400 рублей в сутки (1 или 2 местное 

размещение). 

Номер «Стандарт» с завтраками  - 6 600 рублей в сутки (1 местное 

размещение). 

Номер «Стандарт» с завтраками  - 7 800 рублей в сутки (2 местное 

размещение). 

Время заселения: с 15.00 

Время выезда: до 12.00 

Контактное лицо: Олеся Шуст  + 7 921 890 74 41 

 

9. Контакты организаторов 
 

 Жирнов Андрей Сергеевич 



+7 921 921 59 87 a.zhirnov@lenobltriathlon.ru   


