
открытом 
25 сентября

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью развития триатлона в Нижегородской области, 

совершенствования профессиональной и технической подготовленности спортсменов, 

выявления сильнейших спортсменов нижегородской области, отбора спортсменов в 

сборную команду для участия во всероссийских соревнованиях.

2. Время и место проведения

Соревнования проводятся в р.п.Тоншаево, Нижегородской области, ГАУ НО 

«ФОК в р.п.Тоншаево, Нижегородской обл.»

ул. Советская, д. 62, Бассейн 25 метров, бег -  территория ФОКа.

3. Участники соревнований

К участию в открытом первенстве допускаются все желающие, предъявившие 

медицинскую справку и имеющие необходимый уровень подготовки.

Возрастные категории определяются исходя из полного кол-ва лет на 31 декабря

2021 г.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» с подписью врача, заверенной личной 

печатью и печатью мед. учреждения. Медицинский осмотр участников спортивных 

соревнований проводится не ранее, чем за 6 месяцев до начала проведения соревнования.

4. Программа соревнований и возрастные группы
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25 сентября - индивидуальные соревнования



Возрастная группа плавание бег

Мужчины, женщины 16-39лет, 40-49лет, 200 м 2 км

старше 50 лет.

Юноши, юниорки 12-15 лет 200 м 2 км

Юноши и девушки 10-12 лет 100 м 1 км

Зозраст участника определяется по количеству полных лет на 31 декабря 202

Детям обязательная справка для посещения бассейна(Ш)
5. Расписание соревнований

25 сентября 2021 г- соревнования плавание (бассейн 25 м), + бег (территория ФОК)

09.00-09.30 -  регистрация (ФОК)

09.45 -  открытие соревнований 

10 .15- начало разминки

10.30 - старт заплывов по возрастным группам

Старт забегов через ЗОмин после заплыва по возрастным группам.

12.00- награждение (в зависимости от участников)

6. Условия проведения и определения победителей

Победитель в каждой категории определяется по меньшей сумме результатов, 

показанных в плавании и беге.

Протесты подаются в апелляционную комиссию не позднее, чем через 30 минут после 

финиша последнего участника.

7. Награждение

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.

8. Порядок подачи заявок

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях должны быть 

направлены по e-mail: dush4791 (a'lmail.ru, (Указать Ф.И.О, дату рождения, город, команду)



до 24 сентября 2021 г. Оригинал мед. справки предоставляется непосредственно перед 

стартом.

Участники, не подавшие предварительную заявку до 24 сентября 2021 г. в 

стартовый лист вносятся в последнюю очередь при наличии свободных мест на 

плавательном этапе!

Задать любые вопросы вы можете по телефону: Шут Илья Сергеевич +79159330252


