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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по акватлону, 

«НА ВОЛНЕ ГАТЧИНСКИХ ПРОБЕЖЕК» 
 

1. Цели и задачи 

 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие новых спортивных дисциплин в Гатчине 
 

2. Руководство  

 

 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского 

муниципального района; 

 Общественное сообщество «Гатчинские пробежки» г. Гатчина; 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, составленную из актива Гатчинских 

пробежек. Главный судья – Н.А. Короткова 

 

3. Сроки и место проведения 

 

21 мая 2023 года с 13:00 до 18:00 часов по адресу:  

Бег - г. Гатчина, Орлова роща (старт и финиш на поляне «Вертолетные площадки», перекресток улиц Крупской и 
Рощинской).  

Плавание – бассейн «Волна», г. Гатчина, ул. Крупской д.12 к.1 

 

4. Программа и регламент пробега 
 

Соревнования проходят в дисциплине – акватлон (бег + плавание). Общее количество допустимых участников – 250 человек. 

Программа: 
 

№  

п/п 

Возрастная 

группа в 

полных годах 

Бег 500 м 

Плавание 

50 м 

Бег 1 км 

Плавание 

100 м 

Бег 2,5 км 

Плавание 

500 м 

Бег 5 км 

Плавание 

1000 м 

1 МД 10-11 +    

2 МД 12-14  +   

3 МД 15-17  + +  

4 МЖ 18-19  + + + 

5 МЖ20-29  + + + 

6 МЖ30-39  + + + 

7 МЖ40-49  + + + 

8 МЖ50 +  + + + 

  
 

12:00 – 14:00 -  выдача стартовых конвертов 

13:00 -  старт на дистанции 500 м 
13:30 -  старт на дистанции 1 км  

14:30 -  старт на дистанции 2.5 км 
15:00 -  старт на дистанции 5 км  

15:00 — старт на дистанции 50 м в/ст 

15:30 - старт на дистанции 100 м в/ст 
16.00 – старт на дистанции 500 м в/ст 

17.00 – старт на дистанции 1000 м в/ст 

 

Награждение победителей и призеров будет проходить в 

спортивном зале бассейна «Волна» через 30 минут после 

финиша последнего участника в категории. 
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5. Участники соревнований, условия регистрации  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку на беговой и плавательной 

дистанциях, согласно возрастной группе, не имеющие медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях и 
оплатившие заявочный взнос в выбранной дисциплине.  Заявочный взнос расходуется на организацию и проведение 

соревнований.  

 

Размер заявочного взноса (в рублях):  
 

Дистанции До 19 мая В день старта 

(при наличии свободных мест) 

Бег 500 м 

Плавание 50 м 
2000 2500 

Бег 1 км 

Плавание 100 м 
2300 2800 

Бег 2,5 км 

Плавание 500 м 
2800 3300 

Бег 5 км 

Плавание 1000 м 
3200 3700 

 

 
Онлайн-регистрация на всех дистанциях будет проводиться на сайте:  https://reg.o-time.ru/future  до 23.59 часов  19 мая 2023 

года или до момента достижения лимита участников. 

 

Для получения стартового номера необходимо: 
• предъявить документ, удостоверяющий личность, пол и возраст; 

• предъявить оригинальную медицинскую в справку (ее копию оставить в секретариате, в случае отсутствия копии – 
оставляется оригинал до окончания соревнований)  не более шестимесячной давности (с указанием необходимой либо 
большей дистанции)  

• При отсутствии возможности стартовать после оплаченной заявки – заявочный взнос не возвращается. Оргкомитет 

может перенести вашу оплату на другого участника, но для этого: 

1. Он должен быть зарегистрирован на этот старт без оплаты 
2. Вы отправляете письмо на почту mail@o-time.ru с того адреса электронной почты, который указали при регистрации с 

просьбой перенести оплату. В письме необходимо указать фамилию имя и год рождения обоих участников, т.е. с кого, и на 

кого переносится оплата. Мы отменяем вашу заявку и активируем другую. 
ВАЖНО! Перенос оплаты возможен только когда прием заявок на эти соревнования еще открыт! 

 

 

6. Определение и награждение победителей и призеров, участников 
 

Соревнования личные. Победители и призеры определяются по наилучшей сумме времени на дистанциях бега и плавания в 

каждой возрастной группе и награждаются грамотой и медалью. 

 
 

7. Финансирование 

 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несут: 

 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского 

муниципального района; 

 Общественное сообщество «Гатчинские пробежки» г. Гатчина  

 Средства заявочных взносов. 

 

 

8. Контактная информация 

 

 Главный судья – Наталья Короткова, +7911-212-74-39 

 Директор соревнований – Елена Киселева +7921-392-3508 

 Группа в вк: https://vk.com/sport_gtn  
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9. Условия отмены соревнований. 

В случае отмены соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор) – участники акватлона «На волне Гатчинских пробежек – 2023» становятся автоматически участниками 
акватлона «На волне Гатчинских пробежек» – 2024 (стартовый взнос не возвращается). 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 
 


