
Положение о проведении соревнований по триатлону Гром Большой Московский 

триатлон  

Крылатское, 14 августа 2022 года.  

§1. Организация, цели и задачи соревнований. 

● Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет компания 

«3спорт». 

● Цели и задачи: Популяризация триатлона среди любителей. Привлечение молодежи и 

взрослого населения к активным занятиям спортом. Выявление сильнейших любителей и 

команд на спринтерской дистанции. 

§2. Место проведения соревнований. Дистанция. 

● Соревнования проходят 14 августа 2022 в Москве на территории Гребного канала 

- Дистанция «полуайронмен»: 1.9 км плавание + 90 км вело + 21.1 км бег. 

Плавание 1 круг в Гребном канале. 

Велоэтап 90 км 5 кругов по СЗХ + малое велокольцо драфтинг запрещён. 

Бег по шоссе 21.1 км (Велодорожка вдоль(вокруг) Гребного канала). 

-  Дистанция «олимпийская»: 1.5 км плавание + 37 км велоэтап + 10 км бег, драфтинг 

запрещен  

- Эстафета: 1.9км + 90 км + 21.1 км. В составе команды может быть 2 или 3 человека. 

Один участник может преодолевать 2 этапа подряд, драфтинг запрещен.  

- Эстафета: 1.5км + 37 км + 10 км. В составе команды может быть 2 или 3 человека. Один 

участник может преодолевать 2 этапа подряд, драфтинг запрещен. 

 

 

§3. Требования к участникам.  

Медицинский контроль. 

 ● К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст для 

награждения участника определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года. 

● Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него 

оригинала медицинского заключения о допуске к участию в массовых соревнованиях с 

соответствующей формулировкой. Например: допущен к соревнованиям по триатлону на 

соответствующую дистанцию . При получении стартового пакета участники предъявляют 

оригинал медицинского заключения, выданного не ранее чем за полгода до даты 

соревнования.  

● Также теперь вы можете загрузить скан медицинского заключения в личный кабинет, 

дождаться модерации и не приносить физическую справку на старт. 

● Пройти медицинский осмотр и получить заключение о допуске к соревнованию вы 

можете с помощью сервиса Checkme.ru 

http://checkme.ru/?utm_source=partner&utm_campaign=reg.place


Checkme.ru поможет выбрать подходящую именно вам клинику и сэкономить до 70% от 

стоимости чека.  

 

§4. Регистрация и стартовый взнос 

● Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте: http://reg.place. 

● Зарегистрированным считается участник (капитан эстафеты), который подал заявку и 

оплатил стартовый взнос. 

 

Схема регистрации 

1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование  

2. На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки  

3. После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает 

в список участников.  

Передача заявки (трансфер) 

Передать свою заявку другому участнику можно не позднее чем за 3 дня до даты 

соревнования. После истечения этого срока за перерегистрацию взимается плата, и 

трансфер оформляется в день старта на регистрации. Для этого владельцу заявки 

необходимо быть на связи. 

Правила передачи заявки от одного участника другому описаны в разделе "мои заявки". 

 

Присвоение стартовых номеров 

● Стартовые номера присваиваются участникам после окончания регистрации. 

● Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на 

мобильный телефон, указанный в анкете регистрации. 

● Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера 

другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации. 

 

§5. Плата за участие 

● Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения регистрационной 

анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Мир. 

● В плату за участие входит подготовка трассы, организация мест переодевания, камеры 

хранения вещей, организация разметки плавательного, велосипедного и бегового этапов, 

организация пункта с водой на беговом этапе, бутылка напитка в индивидуальной 

упаковке на финише, сувенир от организатора, стартовый номер, организация услуги 

электронного хронометража, экстренная медицинская помощь, результат в 

заключительном протоколе, электронный сертификат участника, содержащий имя, время 

и место. 

http://checkme.ru/?utm_source=partner&utm_campaign=reg.place
https://reg.place/pages/info/transfer


● При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие 

не возвращается. 

● Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, 

не предусмотрен. 

 

§6. Получение стартовых комплектов 

● Выдача стартовых комплектов будет происходить в зоне “Регистрация” городка 

соревнований. Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и оригинала медицинского заключения, 

требования к которому установлены в пар.3 настоящего Положения. 

● Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один представитель 

участника не может получить за него стартовый пакет. Доверенности не принимаются. 

§7. Первая помощь 

● В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на 

трассе человека, попавшего в беду, сразу сообщите об этом любому судье. 

§8. Сход с дистанции 

● В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать 

об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований 

вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

§9. Дисквалификация 

● Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если 

он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению соревнований. 

§10. Хронометраж 

● Хронометраж осуществляется с помощью системы MyLaps ProChip. Каждому участнику 

будет выдан индивидуальный чип (датчик индивидуального хронометража), который 

необходимо сдать на финише. Каждый участник получит чистое время преодоления 

дистанции с разбивкой по этапам. Выдача чипов производится в зоне регистрации. 

● Чип должен быть закреплен строго на голени спортсмена. Крепление чипа в других 

местах (на руке, груди, велосипеде) может привести к отсутствию его результатов в 

итоговом протоколе. Сошедший участник должен вернуть свой чип ближайшему судье. 

§11. Награждение 

● мужчины и женщины на дистанции полужелезная и олимпийская награждаются 

медалями и грамотами за 1-3 место в категориях: 18-24 года; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 

45-49; 50-54; 55-59; 60+ (возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 

2022 года) 

● Эстафетные команды награждаются с 1 по 3 место среди мужских, женских и 

смешанных команд. 



● В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения организаторы 

оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению. 

§12. Фотографирование и видеосъемка 

● Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования 

фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению. 

§13. Протесты 

● Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала 

церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не 

принимаются. 

● Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу 

info@3sport.org в течение 3 дней со дня проведения соревнований. 

§14. Драфтинг и лимиты времени на преодоление сегментов. 

● Драфтинг запрещен.  

§15. Гидрокостюмы 

Запрещено использование гидрокостюмов при температуре воды выше 24 градусов. При 

температуре воды ниже 15,9 градусов гидрокостюм обязателен. Решение по 

использованию гидрокостюмов будет принято накануне дня соревнования до 20:00 

 


