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Положение  
о Чемпионате Свердловской области и I этапа Кубка Свердловской 

области, XVI открытого турнира по летнему триатлону, посвященного 
памяти Мирсаитова Ф.Н.  

 
1.Цели и задачи. 
- популяризация триатлона в г.Березовском и Свердловской области 
- повышение спортивного мастерства  
- сохранение спортивных традиций  
- выявление сильнейших триатлонистов области 
 
2.Время и место проведения. 
Турнир проводится 25 июня 2011 в г.Березовском. 

      Сбор участников  в 11.00 на Шиловском водоеме. Старт в 12.00. 
Проезд автобусом  № 166 из г. Екатеринбурга от остановки «Восточная» - до г. 
Березовского до остановки «Музыкальная школа» 
Размещение иногородних участников производится самостоятельно - комплекс 

«Солнечный» по адресу: Новоберезовский микрорайон, ул. Чапаева,40 тел. (34369)3-29-95, 3-
22-56; гостиница «Березка» по адресу: г.Березовский, ул.Гагарина,5,  тел.(34369)4-75-75, 4-85-
85, общежитие филиала СибГУФК по адресу: Новоберезовский микрорайон, 
Энергостроителей 23а, тел.89090163188, гостиница СК «BROZEX»  по адресу; г.Березовский, 
ул. Театральная, 22, тел.89043848358  
 

3.Участники соревнований  
К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены Свердловской области и 
Уральского региона, имеющие допуск врача, полис страхования, защитный шлем, исправный 
велосипед и  зарегистрировавшиеся до установленного времени в судейской коллегии.  

 
Дуатлон. 
Юноши и  девушки  1997 г.г.р., и моложе 

      Юноши и  девушки  1994-1996 г.г.р.,  
      Юноши и девушки   1992-1993 г.г.р.          

- Дистанция дуатлона  1 км бег – 5км вело – 1 км бег. 
 
Возрастные группы на триатлон: 
Мужчины:                                                                     Женщины: 

      1993-1992 г.р.                                               1992-1993 г.р. 
      1991- 1982 г.р.                                                             1991-1982 г.р. 
      1981-1972 г.р.                                                              1981 г.р. и старше 
      1971-1962 г.р. 
      1961-1952 г.р. 
      1951 г.р. и старше 
      Дистанция для всех одинаковая 0,75 км плавание – 20 км вело – 5 км бег. 
 
      Мужчины, женщины 18 лет и старше, могут принять участие в дуатлоне:                               
20 км вело – 5км бег. Возрастные группы будут объявлены организаторами в день  старта, в 
зависимости от количества заявившихся спортсменов.  
 



 
4.Программа  
25 июня – день соревнований 
10.30 – 11.45 прием заявок на участие в соревнованиях 
12.00 – парад открытия 

      12.15 – старт дуатлона на дистанцию 1 км бег – 5 км вело – 1 км бег 
12.45 – старт триатлона 
13.00 – старт дуатлона на дистанцию 20 км вело – 5 км бег 
15.00 – награждение победителей и призеров 
 
5. Награждение  
Участники, Занявшие 1-3 место в своих группах, награждаются грамотами. Победители 
соревнований в своих группах награждаются призами спонсоров соревнований. 

Внимание! Победители и призеры должны иметь при себе паспорт, ИНН (копия 
свидетельства), номер страхового свидетельства. 

        
6.Организаторы соревнований, финансирование 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области и отдел по физической 
культуре и спорту Березовского городского округа.  
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,  
формируемую Федерацией триатлона Свердловской области. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области несет расходы по 
подготовке трассы соревнований, оплате работы судейской коллегии и компьютерному 
обеспечению. Расходы по организации и проведению соревнований, в т.ч. информационное и 
медицинское обеспечение соревнований, призовой фонд несут администрация Березовского 
городского округа, АНО СК BROZEX и спонсоры. 

 
Приезд, размещение и питание участников соревнований за счет командирующих 

организаций. 
  

7.Заявки на участие в соревнованиях 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в день соревнований 

 
Контактные телефоны оргкомитета: 
8-(34369) 4-37-73 Отдел по физической культуре и спорту 
8 9045412944 Мирсаитов Вагиз Фаридович 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на триатлон 
 

 


