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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по акватлону «VolkhovMan» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования по акватлону «VolkhovMan» проводятся с целью развития 

акватлона в Великом Новгороде. 

Задачами проведения соревнований являются: 

− популяризация и развитие акватлона в регионе; 

развитие детско-юношеского и молодёжного спорта;  

− популяризация акватлона среди любителей;  

− привлечение в город проведения туристов из числа любителей ̆ спорта;  

− укрепление спортивных связей Великого Новгорода со спортсменами 

других город и регионов Российской Федерации. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований.  

 Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 

заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения: г. Великий Новгород в акватории р. Волхов,  пляж 

Кремлевского парка, Софийская набережная. 

Сроки проведения: 22 июля 2023 года. 
22 июля – личные гонки. 

1 этап - плавание (5.5 км /3 км / 0.9 км),  

2 этап - бег (12 км /8 км / 4 км). 



7.00 – 9.20 – выдача стартовых пакетов 

 

8.30 Отправление трансфера на 5500м 

9.00 Отправление трансфера на 3000м 

9.30 Отправление трансфера на 900м 

 

9.30 Старт 5500м 

10.00 Старт 3000м 

10.30 Старт 900м 

 

Транзитная зона на кремлевском пляже, где будут размещены кроссовки 

участников соревнований или будет ожидать 2-ой участник эстафеты на беговой 

этап.  

 

Беговой этап:  

4 км - от монумента победы по Софийской набережной до разворота (через 

2 км) и обратно. 

8 км - от монумента победы по Софийской набережной до разворота (через 

2 км) и обратно - 2 круга. 

12 км - от монумента победы по Софийской набережной до разворота (через 

2 км) и обратно - 3 круга  

Финиш будет располагаться возле пляжа на Софийской набережной. 

Организаторы вправе поменять беговой и плавательный маршруты, а 

также тайминг мероприятия. Предварительно уведомив об этом участников. 

13.00 - награждение победителей и призёров соревнований.    

Заплыв проводится посередине реки, запрещается приближаться к берегу. 

Фарватер реки выделен бакенами (большими буями для судов). Слева стоят белые 

бакены, справа красные. За 2 км 200 м до финиша имеются опоры недостроенного 

моста (Быки). Важно проплыть между опорами. Запрещено плыть между опорой и 

берегом. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
В соответствии с указом Губернатора Новгородской области  от 06.03.2020 

№ 97 федерация несет ответственность за проведение мероприятия при условии 

соблюдения всех санитарных норм и выполнением рекомендаций 

Роспотребнадзора РФ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

«Спортивная Федерация триатлона Новгородской области».  

Организаторы имеют право использовать сделанные во время проведения 

соревнований фотографии участников для размещения в СМИ. 

Организаторы имеют право изменить тайминг мероприятия и маршрут 

бегового этапа. 



Контактная информация организаторов:  

Дубовой Владислав +7(960) 206-67-87 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

поведения соревнований, ответственность не несут. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

Участники соревнований и обслуживающий персонал соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". Страхование 

участников соревнований осуществляется за счёт средств участников 

соревнований. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
В соревнованиях принимают участие спортсмены, проживающие на 

территории Великого Новгорода, Новгородской области и спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

Принадлежность к субъекту Российской Федерации определяются согласно 

регистрации в паспорте.  

Регистрируясь на соревнования и оплачивая стартовый сбор, участник дает 

разрешение на размещение своей Фамилии Имени Отчества, года рождения 

и результата на сайте тайминга соревнований. 

Регистрируясь на соревнования, оплачивая стартовый взнос и заполняя 

расписку об отказе от претензий перед стартом, участник дает согласие 

на использование персональных данных исключительно в целях формирования 

стартового и финишного протокола, рассылки информации о стартах 



и мероприятиях «NovgorodTRI», а также на хранение всех вышеназванных данных 

на электронных носителях. Также данным согласием участник разрешает сбор 

своих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом 

Российской Федерации. 

Регистрируясь на соревнования, оплачивая стартовый взнос участник 

обязуется соблюдать меры по предотвращению заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 принятые в регионе проведения 

соревнований на момент проведения соревнований. Участник принимает и 

соглашается, что после регистрации в регионе могут быть введены новые 

ограничения и обязуется выполнять их. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врача, оригинал договора (страхового полиса) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев. 

Участники соревнований выступают в группах согласно положению: 
Мужчины Женщины 

18-29 18-29 

30-39 30-39 

40-49 40-49 

50-59 50-59 

60+ 60+ 

Эстафетные команды награждаются в абсолютном зачёте, в каждой из 

категорий: Мужские команды(М), Женские команды(Ж), Смешанные 

команды(МЖ) 

Возраст участника эстафеты, плывущего водный этап не должен быть менее 

18 лет. Возраст участника бегового этапа от 14 лет.  

Возраст участников определяется на 31 декабря 2022 года. 
Дистанция 1 «Олимп»: 0.9 км плавание + 4 км бег 

Дистанция 2 «Рюрик»: 3 км плавание + 8 км бег 

Дистанция 3 «Скит»: 5.5 км плавание + 12 км бег 

Эстафета 1 «Олимп»: плавание 0.9 км + 4 км бег 

Эстафета 2 «Рюрик»: плавание 3 км + 8 км бег 

Эстафета 3 «Скит»: плавание 5.5 км + 12 км бег 

Эстафетная команда должна состоять из двух участников. Возраст: 18 лет и 

старше – плавательный этап, 14 лет и старше – беговой этап. 

Все участники должны иметь: 

− купальный костюм или гидрокостюм, шапочку, очки, спасательный 
буй (выдаётся организатором). По окончании дистанции участник 

должен   плавательный буй вернуть. Использование своего 

плавательного буя разрешено. – для плавательного этапа. 

− одежду, прикрывающую торс, спортивную обувь – для бега.  

Не разрешается использование надувных спасательных жилетов и 

плавательных досок в плавании.  



 

Температура воды и правила применения гидрокостюмов на всех 
дистанциях 

При температуре воды 12.9 градусов Цельсия и ниже, соревнования 

не проводятся. Все регистрации переносятся на следующий старт  в этом же 

регионе, если в этом регионе соревнования в текущем году больше не проводятся, 

то регистрация переносится на следующий год. 

При температуре воды 13 – 15.9 градусов Цельсия дистанции сокращаются, все 

участники обязаны плыть в неопреновых гидрокостюмах. 

При температуре 16.0 — 17.9 градусов Цельсия все участники обязаны плыть 

в неопреновых гидрокостюмах. При температуре 18.0 — 23.9 градусов Цельсия 

все участники могут плыть как неопреновых гидрокостюмах так и в обычных 

плавках или спидсьютах/трисьютах. При температуре 24.0 градуса и выше, 

неопреновые костюмы запрещены. 

Участники несут персональную ответственность за присутствие на открытие 

и закрытие соревнований, награждение, дисциплине и порядку в месте проведения 

соревнований, выходу на старт.  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительная регистрация на участие в соревнованиях и оплата 

стартового взноса производится на сайте https://reg.o-time.ru/calendar  

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску 

на Центральном пляже с 07:00 до 09:50  

30 июля 2022г. 

К заявке прилагаются следующие ДОКУМЕНТЫ: 
− паспорт гражданина Российской Федерации; 

− медицинская справка о допуске к соревнованиям, не более 

шестимесячной давности (акватлон/триатлон/плавание/бег). Копию 

можно отдать при предъявлении оригинала справки; 

− полис о страховании (оригинал). 

Стоимость организационного взноса 
Индивидуальное участие, (любая дистанция ):   

               2 000 руб. до 15.02.2023 года 

      3 000 руб. с 16.02.2023 до 29.05.2023 года. 

      4 000 руб. с 29.05.2023 до 20.07.2023 года  

             5 000 руб. регистрация в день старта  

          Эстафета , любая дистанция : 

          4000 руб.  

 

Стартовый взнос принимается при прохождении регистрации на платформе «O-

time». 



Для смены дистанции или передачи слота другому участнику, 

зарегистрированный участник пишет запрос на электронную почту 

mail@o-time.ru 

Смена дистанции, передача слота, возврат средств возможны до 15 июля 

2023 года 23-00. 

Реквизиты агента принимающего организационные взносы: 

ИП Антипов Максим Борисович 

Адрес расчетов 141701, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 4, стр. 1 

Место расчетов reg.o-time.ru 

ИНН 780500106132 

РН 0005922242063632 

ФН 9961440300300679 

ФПД 933249673 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Подведение итогов соревнований проводятся в каждой возрастной группе, 

согласно правилам соревнований по триатлону. 

Победитель, призёры и остальные участники соревнований, входящих в 

программу соревнований по Акватлону определяются по занятым местам в 

соответствии с правилами вида спорта в каждой возрастной группе.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. 

Процедура награждения победителей и призеров осуществляется без любых 

тактильных контактов, рукопожатий. Наградная атрибутика, в том числе медали, 

грамоты, дипломы, подарки должны быть размещены сотрудниками организатора 

мероприятия с предварительной санитарной обработкой рук, в специально 

организованной зоне. После объявления призового места, перед восхождением на 

пьедестал, победитель и призеры самостоятельно забирают свою наградную 

атрибутику с зоны ее размещения. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции за счет средств 

«АНО «НОВГОРОДТРИ». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты, страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется за счет средств участников 

соревнований. 
 

 



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ! 


