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Дата проведения соревнований: 5 Ноября 2022 года

Положение о проведении соревнований по дуатлону
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований по дуатлону на дистанции Спринт и Супер Спринт (II
Этап Чемпионата КР по дуатлону).

Место проведения: Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата (Ипподром)
Дата и время проведения: 5 ноября 2022 года, Сбор участников – 9.30

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

—Дуатлон – комплексный вид спорта, состоящий из бега, велогонки и бега.
—Соревнования в соответствии с настоящим Положением проводятся среди детей (U15) на
дистанцию СУПЕР СПРИНТ (2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег), и среди профессионалов (Junior, Para
Elite) на дистанцию СПРИНТ (5 км бег, 20 км велогонка, 2,5 км бег),
—Также соревнования проводятся для детей возрастом: 6-7 лет (400м - 1 км - 200 м), 8-9 лет (800 м
- 2 км - 400 м), 10-11 лет (1 км - 6 км - 500 м).

2.ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования по дуатлону проводится в целях:
—Популяризации и дальнейшего развития триатлона, и циклических видов спорта в Кыргызстане;
—Пропаганды здорового образа жизни среди населения;
—Повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся на циклических
видах спорта;
—Создания атмосферы спортивного соперничества, предоставления спортсменам равных
возможностей и честной борьбы;

3.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация Триатлона
КР.
Главный судья соревнований – Иманалиева Бермет
Регистратор соревнований – (уточняется)

4.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

—Место размещения стартового городка и транзитной зоны на парковочной зоне Ипподрома г.
Чолпон-Аты.

—В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за
собой право изменения регламента соревнований — перенос времени старта, изменения маршрута
и любые другие изменения. Стартовый взнос не возвращается.
—Расписание мероприятия:
4 ноября – приезд участников из Чуйской области;
5 ноября:

9.30-10.00 Сбор участников и выдача стартовых пакетов
9.45-10.10

Сдача велосипедов в транзитную зону U15, Junior
10:15 Старт категории Junior
11:25 Старт категории U15

11:50-12:20
12:25
13:40-14:10

Сдача велосипедов в транзитную зону категорий Дети
Старт категорий Дети согласно возрастам (от старших к младшим)
Награждение

6.Основные положения о правилах проведения соревнований

6.1 Общие положения:
— К участию в категории U15, Junior, допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше; а также
юниоры(-ки) от 12 лет (ДИСТАНЦИЯ СУПЕР СПРИНТ) готовые по состоянию здоровья и физической
подготовке преодолеть дистанцию. Возраст спортсменов определяется по состоянию на 31 декабря
2022 года. В категории U15 и JUNIOR допускаются спортсмены отделений триатлона в спортивных
школах Кыргызской Республики, которые прошли отбор на этапах Чемпионата.
— К участию в категории Дети допускаются дети согласно возрастам по положению с распиской от
родителей о разрешении участвовать с данных соревнованиях.
—Оргкомитет рекомендует участникам иметь действующий полис медицинского страхования,
покрывающий их расходы на лечение, в случае получения травмы вовремя гонки.
— Техническая помощь на велоэтапе не предусмотрена. В случае прокола колеса или любой другой
технической неисправности велосипеда – спортсмен самостоятельно решает возникшие проблемы.
6.3 Правила прохождения этапов
6.3.1 Беговой этап:
Штраф – 10 секунд:
- за несоблюдение спортивной этики.
- за выброс мусора вне специально отведенной зоны для этого, которая будет промаркирована.
Дисквалификация участника за срезание дистанции.
6.3.2 Транзитная зона:
Штраф – 10 секунд:
- все личные вещи, необходимые вовремя гонки, участники должны оставлять строго в боксе
(корзине).

- беговые кроссовки могут стоять вне бокса рядом с ним, но не мешая другим участникам.
- вещи, которые не нужны участнику во время прохождения дистанции он должен оставить в
палатке организаторов.

6.3.3 Велоэтап:
- «Драфтинг» на велоэтапе разрешен.
- Межполовой драфтинг запрещен. Расстояние между участниками должно быть не менее 12
метров. Обгон в течение 20 секунд. Штраф – 1 минута.

7.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ,
РЕГИСТРАЦИИ, ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ И ВЫДАЧИ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ УЧАСТНИКАМ

ПРОЦЕДУРА

—Для участия в категориях U15, Junior, Дети заявки подаются через тренеров спортивных школ с
отделениями триатлона. Заявка отправляется на почту triathlon.kg@gmail.com
—Регистрация открыта с 20 октября по 1 ноября 2022 года;
—При регистрации очень важно ввести данные для обратной связи с участником без ошибок: номер
телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения будут оперативно поступать через
данные виды связи.
—Передача стартового пакета другому лицу запрещена.
•

В стартовый пакет входит номер на грудь/спину, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА УЧАСТНИКЕ ВО
ВРЕМЯ ВСЕГО СОРЕВНОВАНИЯ.

8.НАГРАЖДЕНИЕ

Награждаются памятной символикой участники в следующих категориях:
1.Мужчины, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах и/или категориях.
2.Женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах и/или категориях.
Все участники, завершившие дистанции, награждаются почетными медалями финишеров. Возможны
призы и подарки от спонсоров.

9.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

—Медицинская помощь предоставляется организаторами в пунктах первой помощи.

10.ПРОТЕСТЫ

Участник, желающий подать апелляцию касательно полученного штрафа, в течении 15 минут после
финиша должен обратиться к Главному Судье и заполнить специальную форму. Участник, желающий
подать протест касательно работы судьи или другого участника, в течении 15 минут после финиша
должен обратиться к Главному Судье и заполнить специальную форму. Стоимость – 1000 сом, если

протест решается в сторону участника – сумма возвращается, если в сторону судей – сумма остается
у организаторов.
11.ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

—Организаторы призывает участников с уважением относиться к окружающей среде. Выбрасывать
мусор можно только в специально отведенных местах в районе транзитной зоны и зоны питания.
Нарушение может повлечь за собой предупреждение или дисквалификацию.
—По причине форс-мажорных обстоятельств возможен перенос соревнования, сокращение
дистанции или полная отмена соревнования. При этом все расходы участников не компенсируются

