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1. Щели и задачи

Чемпионат Липецкой области по зимЕему триатлону (далее

соревнования) проводится в целях популяризации зимнего триатлона,

совершенстВоваIIиrI спортивногО мастерства участников, определения

сильнейших спортсменов Липецкой области по зимнему триатлону,

пропаганды здорового образа жизни.

2. Организаторь! соревнований

Управление физическоЙ культурЫ и спорта ЛипецкоЙ областИ (далее -
уФкс Ло) и государственное бюджетное учреждение Липецкой области

<Центр спортивной подготовки) (далее - ГБУ ло цсп) осуществляют общее

руководство подготовкой и проведением соревнований.

непосредственнаrI организациJI и проведение соревнований возлагается

Еа Липецкое региоItмьное отделение общероссийской общественной

оргаЕизации <Федерация триатлона России>> (далее - лроооО <Федерация

триатлона России>) и на главную судейскую коллегию. Сулейскую коллегию

возглавJUIют ГлавныЙ судья И главныЙ секретарь. Решения судейской коллегии

оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи,

Главный судья соревнований: су дья 2 категории Мастин Анатолий

Серафимович, тел. *7 950-807-59-91.

главный секретарь: су лья 2 категории Леонова Маргарита днатольевна

+7-950-807-91-29.

3. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 27 февраля 2022 r., на территории базы

спортивной школы Ns7, г. Липецк, ул. Кувшинова, 5,

4. Требования к участникам и порядок пх допуска

Участники чемпионата Липецкой области, Еезависимо от пола и

возраста, проходят дистанцию: 1) Бег - Зкм; 2) Велосипед мтБ - 5км; 3)

лыжная гонка - 5км. Участники должны быть экипированы, согласно

правилаМ проведениЯ соревнованиЙ пО зимнемУ триатлону (наличие

велоцIлема обязательно). Участники соревнуются в абсолютном зачете среди

мужчиЕ и женщин старше 25 лет.

к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

допуск врача и документы, удостоверяющие личность,

все участники соревнований обязаны использовать защитные

маски В соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.



5. Спортивные дпсцпплины и дистанции

б. Возрастные категории

Мужчины и женщины:

количество
лет на 31

декабря 2022 r.

Года
рождения

25 -34 1997 - 1988
35-44 1987 - 1978
45-54 1977 - |968
55-64 19б7 - 1958

65 и старше
1954 и
старше

7. Программа соревнований

Расписание соревнований:
27 февраля
10:00 - регистрация участников
10:00 - l1:00 - открыта транзитнаlI зона

11:00 - 1 l:15 - брифинг с участниками соревнований

l 1 :20 - старт дистанции

8. Еагражление

Чемпионы Липецкой области награждаются медалью кубком и

дипломом. Призёры чемпионата Липецкой области медЕIлью и дипломом.

Награждение проводится бесконтактно в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обставовкой.

контактные лица:

Подзорова Анна Юрьевна, тел. +7 905-045-З8-68;

Зиновьев Никита Александрович, тел. +'7 904-290-2З-20.

9. Меры безопасности

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

Спортивная
дисци плина

,Щистапции
Бег Велогонка МТБ Лыжная

гонка
Зимний

триатлон
3 км (6 кругов) 5км5 км (10 кругов)



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 8

апреля 2014 r, Ns 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с прикЕIзом Минздрава России от 2З.|0.2020 N 1144н "Об утверждении
порядка оргаЕизации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся

физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкульryрньD( мероприятий и спортивных меропр иятий), включаrI порядок

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и (или)

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медициЕских заключений о допуске к участию физкульryрньж и спортивных

мероприятиях".
Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за

жизнь и здоровье спортсмеЕов в пути и во время проведеЕия соревнований.

При проведении соревнований в помещении обязательным условием
явJuIется нЕIличие у участников справки об эпидемиологическом окружении.

пр" проведении соревнований обязательным условием является

наличие у участникоВ из другиХ регионов справки об отрицательном III-P-

тесте (мазок) на коронавирусную инфекчию COVID-19 (справки получаются

не ранее, чем за 48 часа до начала соревнований) или сертификата о

вакцинации против коронавирусной инфекции, или справки о наJIичии

антител к коронавирусной инфекции.

Вход в спортсооружение для всех участЕиков мероприятия старше 18

лет вкJIючительЕо прИ предъявлении одного из следующих документов:

QR-кода (в элек,тронном виде или на бумажном носителе), которым

подтверждается завершение вакцинации от новой короновирусной инфекции

(CovID-l9) вакциной, прошедшей государственную регистрацию в РФ, либо

факт перенесения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и с даты

выздоровлеIrия прошло не более б календарных месяцев;

или медицинского документа, подтверждающего наJIичие

противопоказаний к вакцинации против новой короновирусной инфекции

(covlD-19).
ответственные за соблюдение мер по очистке и дезинфекции

оборудоваrпая, иIIвентарЯ и аксессуароВ руководители спортивных

сооружеrпай.

прп проведении соревнований, обязательным условием является,

наличие у участнпков из других регионов справки об отрицательном

ПЩР-тесте (мазок) на коронавирусную инфекцию CovID-lg (справки



получаются не раЕее, чем за 48 часов до начала соревнований) или
сертифпката о вакцшtlацпи против коронавпрусной ипфекции, или
справкп о Еаличпп антител к коронавируспой инфекции.

10. Условия финансирования

Расходы по приобретению наградного материала победителям и

призерам (дипломы, медаJIи, кубки), подготовка дистанциЙ (оборудование

этапов необходимым судейским инвентарем, снаряжением и разметкой,
оформление спортивной площадки), услуги предоставлениJI скорой помощи за

счет субсидий и областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного заданиJI ГБУ ЛО ЦСП.
Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за

счет средств JIРОООО <Федерация триатлона России>.

расходы на проезд, питание, проживание, за счет командирующих

организаций.

11. Заявки

регистрация участников соревнований и медицинские заявки,

заверенные врачом, страховка от несчастных случаев подаются в главную

судейскую коллегию до 10:00 27 февраля 2022 г. Сроки подачи змвок на

участие в соревноваНиях дО 22 февралЯ 2022 г. Подать заявку можно по

электронной почте triathlon48@mail.ru или в социальной сети инстаграм

https ://www. instagгam.com/triathlon48/.

12. Основные положеяия п рекомендации Всемирной организации

здравоохранения и безопасности соревнований,

Соревнования проводятся без привлечения зрителей.

перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам

соблюдения саЕитарно-гигиенических норм.

осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материzrлов

и оборудованиlI, инвентаря, аксессуаров.

Проводится системнЕUI и реryлярнЕчI диагностика обслуживающего

персоЕaUIа, судей, спортсменов.

обязательно использоваItие защитЕых масок в соответствии с

санитарно-эпидемиологической обстановкой всеми участниками

соревнований.
Введение протоколов по термометрии.

ответственный за соблюдением масочного режима, ведение журнЕIла,

термометрии главный судья соревнований.



Главный судья мероприятиJI должен провести инструктаж с

представителями команд о необходимости соблюдения участниками
мероприятий всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у
участников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить
главного врача и фельдшера мероприятиJl, обеспечить изоJuIции лица с

повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц,

коЕтактирующих с заболевшим.

.Щанное полоя(енпе являетея официальным вызовом на соревЕования.


