
 

 

 

 

КРОСС-ДУАТЛОН 

Всероссийские соревнования  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

1. Сроки и место проведения 

28 октября (суббота) 2017 года. 

Москва, Юго-Западный округ, Мультиспортивный парк «Битца»,  

36 км МКАД (внешняя сторона). 

2. Цели и задачи 

Популяризация циклических видов спорта. 

Развития триатлона в Российской Федерации. 
Продвижение кросс-дуатлона, как отдельной дисциплины триатлона. 
Подготовка спортивного резерва. 
Выявления сильнейших спортсменов для участия в международных 

соревнованиях. 

Развитие мультиспортивного парка «Битца» как площадки для проведения 

массовых спортивных мероприятий. 

3. Организаторы 
Федерация триатлона России (ФТР), Спортивный клуб «Альфа-Битца». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия. 
 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Международного 

союза триатлона (ITU).  
Трассы проходят по пересечённой местности.  
В день проведения соревнований будут предоставлены теплые раздевалки, 

там же можно оставить личные вещи. На старте работает камера хранения. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
Допускаются все желающие не моложе 16 лет (2001 г.р.). 
 

Каждый участник должен: 

 заверить личной подписью ответственность за своё здоровье; 

 предъявить медицинский допуск к спортивным соревнованиям; 

 предъявить паспорт или любой официальный документ с фотографией и 
указанием даты рождения; 

 соблюдать Правила соревнований и требования Настоящего Положения; 

 иметь исправный велосипед МТВ и велосипедный шлем. 
  



6. Категории участников и дистанции 
 

Категории участников 
Дистанции 

Бег Велогонка Бег 

Стандартная дист.:  мужчины, женщины  
(1999 г.р. и старше) 

6 км 20 км 3 км 

Спринт:  мужчины, женщины 
(1997 г.р. и старше) 
юниоры, юниорки до 19 лет (1998-2001 г.р.) 

3 км 10 км 1,5 км 

Смешанная эстафета 3 чел. (1 + 1 + 1), 
не менее 1 женщины в команде 

6 км 20 км 3 км 

 

7. Программа соревнований 
  9:30 - 11:00 – регистрация, выдача стартовых номеров; 
11:00 - 11:50 – открыта транзитная зона; 
11:30 – брифинг с участниками соревнований;  
11:40 – открытие Всероссийских соревнований;  
12:00 – общий старт; 
15:00 – награждение. 

8. Награждение 
Медалями и дипломами Федерации триатлона России награждаются 

победители и призеры Всероссийских соревнований:  
- в абсолютном зачёте на стандартной дистанции (мужчины и женщины); 
- на спринтерской дистанции (юниоры и юниорки); 
- на стандартной дистанции в возрастных группах мужчины и женщины 1997-

1988 г.р., 1987-1983 г.р, 1982-1978 г.р., 1977-1973 г.р., 1972-1968 г.р., 1967-1963 
г.р., 1962-1958 г.р., 1957-1953 г.р., 1952-1948 г.р. 

- эстафетные команды. 

9. Заявки и регистрация 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с оплатой 

принимаются через интернет-сайт: www.bitza-sport.ru/reg с 18 сентября до 26 
октября включительно. 

В заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, спортивная 
квалификация (указать вид спорта), субъект Российской Федерации, город, 
организация (клуб), мобильный телефон, E-mail. 

Регистрация участников и выдача стартовых номеров с оплатой стартового 
взноса на месте производится в день старта 28 октября с 9:30 до 11:00 в 
административном здании клуба «Альфа-Битца». 

 

Стартовые взносы при предварительной заявке: 
Спринтерская дистанция – 400 руб. 
Стандартная дистанция: мужчины – 500 руб., женщины – 400 руб. 
Эстафета – 700 рублей. 
Заявка в день старта - 1000 руб. (для всех категорий), эстафета – 2000 руб. 
 

В случае отказа от участия, дисквалификации, недопуска до старта по решению 
ГСК стартовый взнос не возвращается. 
  

http://www.bitza-sport.ru/reg


10. Проезд 
Мультиспортивный парк «Битца» находится на 36-м км МКАД (внешняя 

сторона).  
Автобусы до остановки «Зона отдыха Битца»: 
от м. «Ясенево», авт. 202, 165 (выход из первого вагона по ходу поезда) при 

выходе из метро направо, последний выход на улицу; 
от м. «Бульвар Дмитрия Донского» авт. 962; 
от платформы «Битца» Курской ж/д или от м. «Тёплый стан» авт. 37. 
От остановки «Зона отдыха Битца» на внешней стороне МКАД спуститься по 

ступенькам в сторону поля, пройти через него до комплекса «Альфа-Битца». 

11. Контакты организаторов 
Спортивный клуб «Альфа-Битца»:  www.bitza-sport.ru 
Федерация триатлона России:  www.ftr.org.ru 
Электронная почта:  zayavka-russia@rustriathlon.ru 
Телефон моб.: +7 903 662 12 74 – Гудалов Андрей Владимирович. 

http://www.bitza-sport.ru/
http://www.ftr.org.ru/
mailto:zayavka-russia@rustriathlon.ru

