
Соревнования по триатлону в закрытых помещениях 
«TRIDRIVE-ОБНИНСК» 

 
Положение 

 

1. Общая информация о соревнованиях  

1.1 Соревнования по триатлону в закрытых помещениях «Tridrive Обнинск» 
проводятся 19 декабря 2021 г. в г. Обнинск на базе спорткомплекса «Олимп» 
(проспект Ленина, дом 153). 

1.2 Регистрация участников с 8:00 (не позднее 30 минут до старта участника), 
старты с 9:00, подведение итогов и награждение в 13:00. 

1.3 Дистанции соревнований: плавание - 0,4 км, велогонка - 15 км, бег - 3 км. 

1.4 Старт общий по волнам. Время старта участников будет размещено на 
информационном сайте соревнований 18 декабря в 17:00 

1.4 Соревнования личные. Соревнования проводятся в мужском и женском 
зачётах в возрастной группе 18 лет и старше.  

1.5 Информационный сайт соревнований: https://reg.place/events/tridrive21 

 

2. Организаторы 

Организатор соревнований – Мудрецкий Игорь Александрович,                        
к.т. 89167201282, e-mail: mudretskiy@gmail.com. 

Главный судья соревнований – Дробатухин Илья Вячеславович. 

 

3. Участники 

3.1 К участию в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины 18 лет и 
старше, имеющие соответствующую спортивную подготовку, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.2 В день соревнований на регистрации участники обязаны предоставить 
медицинскую справку о допуске к занятиям в бассейне, в зависимости от 
вводимых требований органов исполнительной власти и(или) согласно 
приказам администрации спорткомплекса могут быть потребованы 
сертификаты о вакцинации от Covid-19, справки о наличии антител или 
результаты ПЦР-тестов. 

3.3 Участник заполняет расписку о личной ответственности за жизнь и 
здоровье, соблюдение правил соревнований. 

 

https://reg.place/


4. Заявка и стартовый взнос 

4.1 Приём заявок на участие в соревновании ведётся на сайте 
https://reg.place/events/tridrive21 

Лимит участников – 24 человека. 

4.2 Стартовый взнос устанавливается в зависимости от даты подачи заявки и 

оплаты: 

• до 12 декабря – 3000 рублей; 

• с 13 по 17 декабря – 4000 рублей (при наличии свободных мест); 

• с 18 по 19 декабря – 5000 рублей (при наличии свободных мест). 

Оплата стартового взноса осуществляется на платформе регистрации 

https://reg.place/events/tridrive21 

 

5. Регламент проведения и правила соревнований 

5.1 Жеребьёвка участников проводится в электронном виде после закрытия 
приёма заявок. Участникам присваиваются стартовые номера, номер 
стартовой волны, номера дорожки в бассейне, велостанка и беговой дорожи. 
Стартовый протокол публикуется на информационном сайте соревнований 
18 декабря в 17:00. Участники обязаны соблюдать порядок старта в 
соответствии с жеребьёвкой. 

5.2 Участники делятся на четыре стартовые волны. Интервал волн – 45 минут. 
Старт участников на очередном этапе даётся по прошествии контрольного 
времени предыдущего этапа + 5 минут. Предварительный тайминг 
соревнований: 

Волны 

Плавательный этап 0.4км Велосипедный этап 15 км Беговой этап 3км 

Время 
старта 

Контрольное 
время 

Время 
старта 

Контрольное 
время 

Время 
старта 

Контрольное 
время 

1 волна 9:00 9:15 9:20 10:00 10:05 10:30 

2 волна 9:45 10:00 10:05 10:45 10:50 11:15 

3 волна 10:30 10:45 10:50 11:30 11:35 12:00 

4 волна 11:15 11:30 11:35 12:15 12:20 12:45 

5.3 Места старта и финиша этапов находятся в непосредственной близости от 
этапов и обозначаются специальной линией. Время прохождения этапов 
рассчитывается как интервал между стартом и пересечением линии финиша. 
Опоздавший участник может быть допущен до этапа, но не позднее 
истечения контрольного времени. Временем старта опоздавшего участника 
считается время старта волны. 

https://reg.place/
https://reg.place/


5.4 Участники должны преодолеть указанные дистанции этапов в полном 
объёме. Контроль за преодолением дистанций осуществляется судьями 
этапов. Участник не преодолевший дистанцию этапа полностью 
дисквалифицируется. 

5.5 В случае если судья этапа требует от участника сойти с этапа в следствии 
грубых нарушений правил, либо для оказания медицинской помощи, то 
участник должен покинуть этап, возвращение на этап запрещено. 

5.6 Плавательный этап. 

● Дистанция плавательного этапа – 400 м. Контрольное время – 15 минут. 

● Длина бассейна – 50 м. 

● Участники могут использовать любой стиль плавания, в том числе плыть 
под водой.   

● Участник должен проплыть 8 бассейнов по 50 метров. Допускается любой 
тип разворота (маятник, сальто, простые открытый и закрытый) с 
обязательным касанием бортика бассейна рукой или ногой. 

● Если участник не коснулся при развороте бортика, то он должен вернуться, 
чтобы выполнить касание. При отсутствии касания бортика при развороте 
участник дисквалифицируется. 

● Участники должны двигаться только по выделенной каждому участнику 
дорожке. На одной дорожке находятся 2 участника. 

● Участники могут отдыхать, держась за разделительные дорожки или 
бортики бассейна.  

● Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен 
поднять руку над головой и помахать ей, а также крикнуть или попросить о 
помощи.  

● Экипировка: плавки, купальники или плавательный костюм, в том числе 
раздельный. Плавательные шапочки обязательны. 

● Запрещенное оборудование и экипировка: приборы и приспособления, 
искусственно способствующие движению (ласты, лопатки, колабашки, трубки 
и т.д.), гидрокостюмы. 

5.7 Велосипедный этап. 

● Дистанция велосипедного этапа – 15 км. Контрольное время – 40 минут. 

● Велосипедный этап проходит на велотренажерах типа Wattbike. 

● Экипировка: кроссовки и костюм, закрывающий торс (трисьют или 
спортивные шорты и футболка).  

● Запрещено выходить на этап с голым торсом, использовать наушники, 
мобильный телефон, стеклянную посуду для напитков.  



5.8 Беговой этап. 

● Дистанция бегового этапа – 3 км. Контрольное время – 25 минут. 

● Беговой этап проходит на беговых дорожках. После старта участник 
заходит на беговую дорожку, самостоятельно включает её и регулирует 
скорость. 

● Обязательная экипировка: кроссовки и костюм, закрывающий торс 
(трисьют или спортивные шорты и футболка). 

● Запрещено выходить на этап с голым торсом, использовать наушники, 
мобильный телефон, стеклянную посуду для напитков.  

5.9. Транзитная зона.  

● Транзитная зона является условной и располагается в раздевалках 
спорткомплекса (женской и мужской). 

● По окончании очередного этапа участник переодевается в транзитной 
зоне. Запрещено раздеваться и обнажать тело вне раздевалок, оставлять 
вещи (кроме разрешенной экипировки) в непосредственной близости от 
места проведения этапов.  

 

6. Подведение итогов соревнований, награждение 

6.1 Итоговый результат участников определяется как сумма времени 
прохождения 3-х этапов. Время прохождения транзитной зоны в результат 
участника не включается. 

6.2 Предварительный протокол соревнований публикуется по готовности в 
печатном виде. Итоговый протокол соревнований публикуется на 
информационном сайте соревнований в день соревнований.  

6.3 Все участники соревнований, закончившие дистанцию, награждаются 
медалями финишеров и грамотами в электронном виде. 

6.4 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в мужском и женском зачетах 
награждаются медалями, грамотами и призами. 


