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Положение   

о проведении открытого чемпионата и первенства Иркутской области  

«БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон – 2017». 

 

Общие положения. 

Соревнования  проводятся среди спортсменов, любителей спорта и здорового образа жизни с целью 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, привлечения населения к 

регулярным занятиям спортом, выявления и стимулирования сильнейших спортсменов. 

Соревнования проводятся в соответствие с действующими правилами вида спорта «Триатлон». 

 

Время и место проведения. 

22 июля 2017 года, береговая линия Еловского пруда, г. Ангарск, Иркутская область, Россия. 

 

Транспорт. 

Прибытие спортсменов на место старта (г. Ангарск,  Еловский пруд) осуществляется самостоятельно 

общественным транспортом или личным автотранспортом. Проезд участников осуществляется  за 

личный счет или за счет командирующих организаций. 

 

Страховка. 

В соответствие с п. 5 Правил вида спорта «Триатлон», утвержденных приказом Минспорта России от 31 

декабря 2013 г., № 1141, каждый участник соревнований должен иметь страховой полис.  

 

Регистрация. 

Предварительная регистрация и оплата стартового взноса осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru/ 

c 10:00 15.06.2017 до 17:00 18.07.2017.   

Регистрация и оплата стартового взноса в день проведения соревнований – 22.07.2017, на месте старта –  

в порядке живой очереди, с 8:00 до 9:45. 

Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются. 

 

Выдача стартовых пакетов. 

С 04.07.17 по 19.07.17  в офисах ЗАО «Стройкомплес», в рабочие дни с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 

13:00, по адресам в г. Ангарске 22 мкр, дом 22 (новый офис ЗАО «Стройкомплекс»), телефон: 

+7 908 6476614, в г. Иркутске ул. Карла Либкнехта, 121, офис 310, телефон: +7 902 560 43 86. 

Выдача стартовых пакетов в день старта: Спринт с 8:00 до 11:00, Суперспринт с 8:00 до 9:45. 

 

Размер стартового взноса: 

Дистанция, 

км 

Предварительная регистрация, c 

01.06.2017 по 18.07.2017, руб. 

Регистрация в день 

старта, 22.07.2017, руб. 

Регистрация для лиц  

12-15 лет и старше 65 лет 

Спринт 600 900 Бесплатно 

Суперспринт 300 500 Бесплатно 

 

http://alpmarathon.ru/


При  регистрации каждый участник сообщает информацию о себе: фамилия, имя, года рождения, место 

проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты.  

Участники обязаны предоставить медицинскую справку (допускается предоставление организаторам 

копии медицинской справки при условии предъявления оригинала) с печатью выдавшего учреждения, с 

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на 

выбранную им дистанцию. Медицинская справка (копия) участнику не возвращается. 

Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с 

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

За участников моложе 18 лет заявление подписывает родитель или иной законный представитель.  

Каждый участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет ответственность за риск, 

связанный с участием в соревновании. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к 

соревнованию. 

Организаторы соревнований не несут ответственности за физические травмы участника, за любую 

потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества участника, любые убытки и 

моральный вред, понесенные участником до, во время и после соревнования. 

Ответственность за наличие у каждого спортсмена полиса обязательного страхования возлагается на 

самих участников соревнований.  

 

Форс-мажор. Возврат стартового взноса. 

В случае болезни или отказа от участия в соревновании, стартовый взнос не возвращается. 

Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику. Перерегистрация производится на 

основании письменного заявления, направленного на электронный адрес оргкомитета не позднее 17:00 

18.07.2017. В случае отмены соревнований из-за погодных условий, не сопоставимых с возможностью 

проведения соревнований или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не 

возвращается. По желанию участника 50% стартового взноса могут быть перенесены в качестве 

предоплаты его участия в соревнованиях в следующем 2018 году.  

 

Дистанции. 

Дистанция  «Спринт»  включает в себя: 

1 этап: плавание 750 метров (1 круг),  

2 этап: гонка на велосипедах – 20 км (5 кругов по 4 км), 

3 этап:  бег – 5,6 км (4 круга по 1400 м). 

 

Дистанция  «Суперспринт»  включает в себя: 

1 этап: плавание 375 метров (1 круг),  

2 этап: гонка на велосипедах – 8 км (2 круга по 4 км), 

3 этап:  бег – 2,8 км (2 круга по 1400м.) 

 

Порядок старта. 

 

Суперспринт.  

Старт общий, мужчины и женщины, 10:00. 

Стартовые номера с 300 по 450.  

За 10 минут до старта спортсменам запрещено покидать занятое место в стартовом коридоре. 

 

Спринт. 

Старт общий.  Мужчины, 11:30,  женщины, 11:35. 

Стартовые номера с 1 по 299.  

За 10 минут до старта спортсменам запрещено покидать занятое место в стартовом коридоре. 

 

Участники соревнований на дистанции Суперспринт. 

К старту на  дистанции Суперспринт допускаются участники с 2005 г.р. (12 лет). 

Возрастные группы  определяются на 31 декабря 2017.  

(Пример расчёта для участника 1982 г.р.: возраст = 2017 – 1982 = 35 лет = группа 30-39). 

Награждение  проводится только в возрастных группах.  

 



Группа, мужчины Группа, женщины Год рождения 

М 12 – 13 Ж 12 – 13 2005 – 2004 

М 14 – 15 Ж 14 – 15 2003 – 2002 

М 16 и старше Ж 16 и старше 2001 и старше 

 

Участники соревнований на дистанции Спринт. 

К старту на  дистанции Спринт  допускаются участники 2003 г.р. и старше. 

Возрастные группы  определяются на 31 декабря 2017.  

(Пример расчёта для участника 1982 г.р.: возраст = 2017 – 1982 = 35 лет = группа 30-39). 

 

Группа, мужчины Группа, женщины Год рождения 

М 14 – 15 Ж 14 – 15 2003 – 2002 

М 16 – 17 М 16 – 17 2001 – 2000 

М 18 – 19 Ж 18 – 19 1999 – 1998 

М 20 – 29 Ж 20 – 29 1997 – 1988 

М 30 – 39 Ж 30 – 39 1987 – 1978 

М 40 – 49 Ж 40 – 49 1977 – 1968 

М 50 и старше Ж 50 и старше 1967 и старше 

 

Правила проведения соревнований. 

 Запрещается участие в велосипедном и беговом этапах соревнований без одежды. Верхняя часть 

тела спортсмена, торс, должен быть закрыт. Исключение составляет купальный/спортивный 

топ/бра у женщин и/или специальный плавательный костюм, закрывающий торс у мужчин. При 

нарушении данного пункта Правил на участника накладывается штраф – плюс 5 минут к 

финишному времени. 

 Участник соревнований без закрепленного на голове велосипедного шлема до участия в 

велосипедном этапе не допускается. 

 Велосипедный шлем участника, после велосипедного этапа, должен быть помещен/прикреплен 

на велосипед участника. При нарушении данного пункта Правил на участника накладывается 

штраф – плюс 1 минута к финишному времени. 

 Запрещается участие в соревнованиях с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры 

(плееры) и/или наушников. Исключение составляет звукоусиливающая аппаратура 

медицинского назначения (слуховой аппарат и пр.) Нарушение данного пункта ведет к 

немедленной дисквалификации спортсмена.  

 Регистрационный стартовый номер, расположенный на поясе участника, в течение 

велосипедного этапа должен находиться в нижней части спины спортсмена. В течение бегового 

этапа этот же номер должен быть перемещен и находиться на поясе спереди. При нарушении 

данного пункта Правил на участника накладывается штраф – плюс 1 минута к финишному 

времени. 

 Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются. 

 При дисквалификации участника, стартовый взнос не возвращается. 

 

Медицинская помощь и питание. 

На старте и финише  участники могут получить медицинскую помощь.  

На питательных пунктах и на финише, участники могут получить воду, изотоник, сладкий перекус.  

Основное питание участников  – за личный счет и за счет командирующих организаций. 

 

Награждение. 

Время награждения на дистанции Суперспринт: 13:45. 

Время начала церемонии награждения на дистанции Спринт 14:30. 

 

Супер-спринт. 

Участники, прошедшие полную дистанцию Суперспринт, получают диплом участника. 



Победители и призеры на дистанции Суперспринт в возрастных группах среди мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин награждаются грамотами, медалями и ценными призами (мужчины и женщины – 1, 

2, 3 место). 

 

Спринт. 

Участники, прошедшие полную дистанцию Спринт, получают диплом участника и медаль финишера. 

Победители и призеры на дистанции Спринт в абсолютном зачете награждаются грамотами, медалями и 

ценными призами (мужчины – 1, 2, 3, 4 и 5 место, женщины – 1, 2, 3 место). 

Победители и призеры на дистанции «Спринт» в возрастных группах награждаются грамотами и 

ценными призами (мужчины и женщины – 1, 2, 3 место). 

 

Абсолютные победители в мужском и женском зачете, установившие рекорд трассы, награждаются 

денежными призами. 

 

Участники, закончившие дистанцию Спринт, Суперспринт могут получить  диплом участника в 

стартовом городке. 

 

Главный судья соревнований: Войтенко Сергей Петрович, контактный телефон: +79140083043. 

Генеральный спонсор: ЗАО «Стройкомплекс», генеральный директор  Петров Александр Сергеевич. 

Организатор: администрация Ангарского городского округа, Фонд  «Содействие развитию лыжного 

спорта в городе Ангарске» (оргкомитет @AlpMarathon), при содействии министерства спорта 

Иркутской области. 

Общее руководство:  Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского 

городского округа. Начальник отдела по физической культуре и спорту Бажанова Светлана Николаевна, 

телефон: 8 3955 504156; e-mail: BazhanovaSN@mail.angarsk-adm.ru. и  Фонд «Содействие развитию 

лыжного спорта в г. Ангарске» (оргкомитет @AlpMarathon).  

Руководитель оргкомитета соревнований: Детышев Артем Александрович. 

Безопасность водного этапа: команда  ОГБУ "АСС Иркутской области" с применением 

специализированных плавательных моторизированных средств или Ангарский инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области». 

 

Информация. 

Официальный сайт: http://alpmarathon.ru/, обсуждение на портатле: http://angara.net/ (раздел форума 

«Триатлон»), оперативная информация на официальной странице Фейсбук: 

https://www.facebook.com/alpmarathon/, Инстаграм: https://www.instagram.com/alpmarathon/, Вконтакте: 

https://vk.com/alpmarathon. Наши хештеги: #ВСЕнаБАМ, #ТриатлонАнгарск #АльпМарафон, 

#АнгарскСпортивный.  

 

Контактная информация. 

Офис: 8 3955 691100, 8 3955 691110, мобильный: +7 908 6476614, факс: 8 3955 691102, адрес 

электронной почты: alpmarathon@mail.ru. 
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