
35. ТРИАТЛОН (0300001611Я) 
35.1. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
35.2. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 годов рождения. 
35.3. Состав команды на четвертом этапе 13 человек, в том числе 10 спортсменов (из них не 
менее 4  девушек), 3 тренера (один из них – руководитель команды). 
35.4. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие: 

- всероссийскую лицензию; 
- технически подготовленный велосипед и сертифицированный велошлем.        

35.5. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 
- триатлон                                                          0300041611Я 
(личные соревнования на дистанции 0,3 км плавание + 8 км велогонка + 2 км бег) 
- эстафета 3 х (0,3 км плавание + 8 км велогонка + 2 км бег)   0300081611Я 

35.6. Программа соревнований на четвертом этапе: 
1 день -  день приезда 

комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
2 день - юноши, девушки                   личные соревнования  
3 день - юноши, девушки                   эстафета 
4 день - день отъезда 

35.7. Соревнования проводятся для юношей и девушек раздельно. 
35.8. Округ (город) имеет право выставить по две эстафетные команды у юношей и девушек,  
кроме того, допускается участие объединенных команд из числа участников разных округов 
(городов), не вошедших в состав эстафет своих округов (городов). 
35.9. Все соревнования проводятся с общего старта. 
35.10. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые 9 лучшими спортсменами 
(в том числе не менее 4 участников одного пола)  в личном первенстве по таблице 9, строка 
«Юноши» или «Девушки» Приложения № 5 и по одной эстафете у юношей и девушек по таблице 
9, строка «Эстафета».  
35.11. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми участниками данного субъекта в 
личном первенстве (таблица 9, строка «Юноши» или «Девушки») и в эстафетах – по таблице 9, 
строка «Очки за эстафету – спортсмен» (очки получает каждый спортсмен из состава команды).  


