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1. Наименование спортивного соревнования
Зимний триатлон (далее – Соревнование) - ежегодное спортивное
событие городского масштаба для любителей циклических видов спорта, в
котором может принять участие каждый житель и гость города Нур-Султан.
2. Цели и задачи
Цели и задачи проведения Соренования:
1) развитие массового спорта в столице;
2) популяризация и пропаганда ЗОЖ среди жителей и гостей города НурСултан;
3) поддержание мотивации занятий циклическими видами спорта на
открытом воздухе, в том числе зимними видами спорта в холодное
время года;
4) модерниазция сознания общества в области занятий спротом в
профилактических целях;
5) оздоровление нации.
3. Место и время проведения
Дата проведения: 27февраля2022 года.
Местопроведения:г. Нур-Султан, Триатлон паркгода (возможно
изменение даты проведения Старта организаторами в связи с погодными
условиями).
Время проведения: 09:00– 12:00 часов
Время
Событие
09:00
Открытие стартового городка, открытие
транзитной зоны, открытие трассы для
разминки и проверки инвентаря
09:45
Закрытие транзитной зоны.
Общая разминка
09:55
Приветственное слово
10:00
Общий старт
11:30
Закрытие трассы
12:00
Награждение
12:20
Открытие транзитной зоны
12:20
Закрытие Соревнования
Выдача стартовых пакетов: пр. Кабанбай батыра, 41а
25.02.2022г. с 14:00 часов до 18:00 часов;
26.02.2022 г. с 10:00 часов до 14:00 часов.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, приложение
«Ashyq».
4. Система проведения соревнований
1) Соревнование проводится с учетом возрастных категорий по
отведенному маршруту на дистанции:

- беговой этап – 2,5км;
- велосипедный этап – 3 км;
- лыжный этап – 2,5 км.
2) Каждый финишировавший участник получает медаль финишера
после возврата организаторам манижки и чипа.
3) Участники, не уложившиеся во временной лимит для прохождения
всей дистанции 90 минут, снимаются с дистанции.
4) Участник Соревнований обязан иметь:
- Велосипедный шлем;
- Исправный велосипед;
- Комплект беговых лыж.
5) Минимальный размер шин на велосипеде – 26х1,5 дюйма (МТБ
велосипеды и т.п.). Это означает, что самая узкая часть шины недолжна быть
менее 40 мм.
6) Шоссейные, городские, триатлонные и подобные велосипеды, а
также запрещены.
7) Шипованные шины разрешены. Шипы не должны возвышаться
болеечем на 5 мм над поверхностью шины.
8) Использование велошлема на велоэтапе – обязательно.
9) Перемещение участника с велосипедом без застегнутого
шлемазапрещено.
10) Разрешена беговая обувь с шипами.
11) Подготовка, ремонтные работы и замена запасных частей
экипировки и инвентаря производятся самими участниками.
12) Откатка лыж разрешена до начала соревнований в
специальнообозначенном месте вне трассы старта.
13) Участникам разрешается заменить только одну лыжу и обе палки.
14) В лыжной гонке спортсмены могут применять любую удобную им
технику.
15) Если спортсмен просит уступить ему лыжню, то впереди идущий
участник должен как можно скорее сойти в правую сторону.
16) В финишном створе после обозначенного сигнального указателя
илиленты коньковый ход запрещен. Разрешено отталкивание толькопалками.
17) Передвигаться на лыжах, на велосипеде в транзитной зоне
запрещено.
18) Спортсмен считается финишировавшим, если носок его переднего
лыжного ботинка пересек финишную черту.
19) Расходы, связанные сарендой инвентаря, участник несет
самостоятельно.
При
неблагоприятныхпогодныхусловиях,
по
решению
организационного
комитета,
Соревнование
может
быть
отменено/перенесено, либо будут изменены дистанции Соревнования.
5. Участвующие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляется ОО «Федерация триатлона города Нур-Султан»(далее –

Оргкомитет) - организация регистрации учатников, подбор судей,
проведение соревнования, подведение итогов и награждение; ГУ
«Управление физическойкультуры и спорта города Нур-Султан»согласование проведения мероприятия, общая координация мероприятия;
КГУ «Дирекция попроведению спортивно-массовых мероприятий Акимата
города Нур-Султан» - доставка, монтаж, демонтаж оборудования и инвентаря
для проведения соревнования.
Расходы, связанные с проведением соревнования несет организатор
6. Численный состав соревнования
Лимит участников Соревнования – 150 человек.
7. Участники соревнования
К участию приглашаются все желающие (мужчины и женщины),
способные по состоянию здоровья преодолеть дистанции в следующих
возрастных группах:
- 18-29 лет,
- 30-39 лет,
- 40-49 лет,
- 50-59 лет,
- 60 лет и старше.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
8. Система оценки результатов
Хронометраж Соревнования будет осуществляться специальным
оборудованием, участники будут носить чипы для фиксации времени,
информация о результатах будет опубликована на сайте.
Время считается индивидуально при пересечении датчика
(специальный мат на асфальте). Это означает, что нет необходимости
пытаться встать в первый ряд на старте.
Результаты автоматически фиксируются тайминговой системой и
заносятся в протокол. Протокол будет опубликован на сайте
www.triathlonnursultan.kz в день соревнования.
9. Медико-санитарное обеспечение
Организаторы и лица, причастные к организации данного
Соревнования не несут ответственность за здоровье участников.
Спортивное мероприятие будет обслуживаться бригадой скорой
медицинской помощи по первоочередному вызову.
С целью обеспечения санитарной и эпидемиологической безопасности
атлетов, разработан ряд мер:
1) перед входом на территорию проведения соревнования все атлеты
будут обязаны пройти QR-сканирования через приложение «Ashyq»;
2) к старту будут допущены участники имеющие «зеленый статус»;
3) все атлеты, находясь в стартовой и финишной зоне, обязаны носить
маски и соблюдать социальное дистанцирование;

4) все члены Оргкомитета прошли вакцинацию и будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Необходимо соблюдать чистоту и порядок. Запрещается выкидывать
обертки от батончиков, пустые бутылки и еду на протяжении всей трассы! В
случае обнаружения таких фактов, участник будет дисквалифицирован,
данные будут занесены в список недобросовестных участников и будут не
допущены ко всем стартам Федерации. Пункт питания будет только в
стартовой зоне.
10. Антидопинговое обеспечение
Так как приоритетная цель Соревнования не соревновательная, а
пропагандистская, антидопинговый контроль не предусмотрен
11. Количественный состав судейской коллегии
В судейскую коллегию входят:
- главный судья,
- главный секретарь,
- судья-хронометрист,
- судья стартовой зоны,
- судья финишной зоны,
- 3 судьи на беговом этапе,
- 3 судьи на велосипедном этапе,
- 3 судьи на лыжном этапе,
- судья транзитной зоны.
12. Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном
соревновании
Регистрация участников проводится на сайте www.triathlonnursultan.kz
с 02 по 10февраля 2022 года.
Стоимость участия – от 8 000 тенге (не более 500 000 тенге).
Участники, прошедшие предварительную регистрацию на сайте и
оплатившие стартовый взнос, получают чипы у организаторов в день старта.
Внимание! Регистрационный (стартовый) взнос не возвращается,
переоформление слота на другого человека невозможно.
Выдача стартовых пакетов производится только в указанные срокив
офисе Федерации по адресу: пр. Кабанбай батыра, 41а.
Получить стартовый пакет за другого участника возможно только по
предоставлению копии удостоверения личности и доверенности на имя
получателя в произвольной форме.
13. Условия приема участников и судей
С целью обеспечения санитарной и эпидемиологической безопасности
атлетов, разработан ряд мер:
1) перед входом на территорию проведения соревнования все
участники соревнования (атлеты, судьи, волонтеры) будут обязаны пройти
QR-сканирования через приложение «Ashyq»;

2) к старту будут допущены участники имеющие «зеленый статус»;
3) все атлеты, находясь в стартовой и финишной зоне, обязаны носить
маски и соблюдать социальное дистанцирование;
4) все члены проводящей организации прошли вакцинацию и будут
обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Все участники при получении стартового пакета подписывают
расписку о здоровье.
Участие в Соревновании могут принять все желающие старше 18 лет и
выполняющие выше описанные условия.
14. Порядок награждения чемпионов и призеров спортивного
соревнования
Победители Соревнования в каждой возрастной группе определяются
по наименьшему времени, затраченному на преодоление всей дистанции.
Победители каждой возрастной и гендерной категории награждаются
сертификатами и ценными призамиза 1-3 места.
Всеучастники награждаются медалями за участие.
Награждение победителей производит организатор.
15. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протесты подаются организаторам соревнования и рассматриваются
Судейской коллегией Соревнования.
Участник Соревнования вправе подать претензию в течение 2 (двух)
календарных дней после окончания соревнования.
Претензии
отправляются
на
электронную
почту:
info@triathlonnursultan.kz.
При подаче протеста участнику Соревнования необходимо указать
следующие данные:
- фамилия и имя участника (анонимные обращения не
рассматриваются);
- суть протеста;
- основания для протеста (фотография, личный секундомер,
субъективное мнение и пр.).
Оргкомитет Соревнования в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента получения протеста подготавливает официальный ответ участнику
Соревнования, который направляется на электронный адрес, с которого была
подана протест.
Протесты принимаются только от участников Соревнования.
16. Заключительные положения
Подробная информация о Соревновании размещена на сайте:
www.triathlonnursultan.kz, а также в аккаунтах социальных сетей Оргкомитета
https://www.instagram.com/astana_triathlon/;
За информацию, размещенную на других информационных ресурсах,
Оргкомитет Соревнования ответственности не несет.

Расходы, связанные с участием в Соревнованиях (проезд, проживание),
каждый участник несет самостоятельно.
Настоящее Положение является официальным приглашением
научастие в Соревновании.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение о проведении Соревнования.

