
 Положение - проект 
о проведении седьмого открытого чемпионата – первенства города  Гусь-
Хрустальный и командного Кубка Владимирской области по кросс-триатлону 
«Баринова роща - 2015» 

1. Цели и задачи 

 популяризация олимпийских видов спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление спортивных связей между городами; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

2. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство организацией и непосредственное проведение 
веломарафона осуществляет спортивный клуб «Баринова роща» при 
содействии КФКС и МП МО г.Гусь-Хрустальный. 

3. Место проведения и сроки 

Соревнования проводятся 11-12 июля 2015 года на территории города Гусь-

Хрустальный, лесной массив «Баринова роща». При въезде в город со 

стороны Владимира - поворот направо в лес и  1 км по разметке до места 

старта (у спасательной станции МЧС).  

4. Дистанции 

Короткая дистанция:                                                                                                                                                                              

 плавание  150 м + велокросс  6,5 км + бег  1,5 км. 

Средняя дистанция:  

 плавание  400 м + велокросс  13 км + бег  3 км. 

Основная дистанция: 

 плавание  800 м + велокросс  19,5 км + бег  6 км. 

Плавание проводится на озере преодолением водной преграды до 

контрольных точек и обратно. Велокросс проходит по слабопересеченной 

местности, протяженность круга – 6,5 км, грунтово-песчаная дорога. 

Дистанция бега проходит по слабопересеченной местности, длина круга - 1,5 

км.  



5. Условия участия 

Возрастные группы:  

Детский дуатлон:   

 мальчики 7-8; 9-10; 11-12 лет; 

 девочки. 

На короткой дистанции:    

 юноши: 13-14, 15-16 лет;   

 мужчины 17 лет и старше; 

 девушки 13-16 лет;   

 женщины 17 лет и старше.                                           

На средней дистанции:     

 юноши 16-18 лет;  

 мужчины:  19-29;  30-34;  35-39; 40-44; 45-49; 50-54;  55-59; 60-64;  

65 лет и старше; 

 женщины  до 39 лет;   

 женщины 40 лет и старше. 

На основной дистанции:   

 мужчины (абсолютное первенство);  

 женщины (абсолютное первенство). 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

Предварительная регистрация с 11 июня до 9 июля 2015 года включительно. 
Регистрация перед стартом в день гонки с 8:00 до 11:00.  

Участники, опоздавшие на регистрацию, на старт не допускаются. 

Участники соревнований допускаются к соревнованиям при наличии личной 
подписи в заявке участника, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье. 

К соревнованиям участники допускаются только при наличии исправного 
велосипеда и защитного велошлема. 



Для фиксирования результатов участник обязан корректно прикрепить на 
велосипед стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в 
течение всей гонки. 

6. Командный кубок 

(Только по предварительной  регистрации!) 

Командный Кубок Владимирской области проводится 11 июля в виде 

эстафеты на короткой дистанции (150 м плавание + 6,5 км велокросс + 1,5 км 

бег). В командном Кубке принимают участие команды в составе трех 

участников, в категориях:  

 три мужчины (3 М); 

  одна женщина + двое мужчин (Ж+2 М).  

    Передача эстафеты производится в стартовом створе - касанием. 

7. Программа соревнований 

Предварительная регистрация производится на сайте: 
www.sportvokrug.ru 

11 июля 2015 г. - эстафеты 

15.00 - Регистрация участников на месте старта, просмотр трассы.  
                                                                                               
16.30 – Закладка вещей в транзит.  

 17.00 – Старт эстафет, короткая дистанция.  

12 июля 2015 г. – индивидуальная гонка 

9:00 – 11:30 - Регистрация участников на месте старта.  

10:00 – старт детского дуатлона. 

11:30 - Закладка вещей в транзит.                                                                                             

 11:50 - Торжественное открытие соревнований.                                                                                                           

12:00 - первый старт - на короткую дистанцию;                                                         

 13:00 - второй старт - на основную дистанцию; 

 13:10 - третий старт - на среднюю дистанцию.  

  Награждение победителей с 16:00. 



8. Определение победителей 

Эстафетный и личный зачет: в каждой группе участников победитель 
определяется по наименьшей сумме времени прохождения дистанции 
гонки. 

9. Награждение 

Победители и призеры кросс-триатлона «Баринова роща 2015» в эстафетном 
и личном зачетах в каждой группе награждаются медалями и дипломами, а 
также призами, учрежденными спонсорами мероприятия. 

10. Стартовый взнос 

Стартовый взнос при регистрации и оплате до 01.07.15г. составляет 500 
рублей. Стартовый взнос при регистрации и оплате в период с 01.07.15 по 
09.07.15 составляет 800 рублей. Стартовый взнос при регистрации и оплате 
10-12.07.15 составляет 1000 рублей. 

Стартовый взнос эстафет при регистрации и оплате до 09.07.15г. составляет 
1000 рублей. 

В случае отказа от участия в соревнованиях взнос за участие не 
возвращается. Если проведение соревнований становится невозможным по 
независящим от организаторов причинам, стартовый взнос не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место 
проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. 

11. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований по кросс-
триатлону «Баринова роща 2015», решением организационных вопросов, 
оплатой работы судей и награждением победителей гонки осуществляются 
оргкомитетом и спонсорами. 

Проезд, проживание и питание иногородних спортсменов обеспечивается за 
счет командирующих организаций или участников. 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением (вызовом) на 
соревнования. 

 


