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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Национального Чемпионата Узбекистана по Триатлону в рамках 

открытого международного соревнования Центрально-Азиатской Ассоциации 

Триатлона (Central Asian Triathlon Association – CATA) 

 

Дистанция "Акватлон": 

5-6 лет: плавание - 50м, бег - 300м. 

7-9 лет: плавание - 100м, бег - 500м. 

10-12 лет: плавание - 200м, бег - 1км. 

Дистанция "Триатлон": 

12-15 лет: Суперспринт (плавание – 300м, вело – 8км, бег – 2км) 

15 лет и старше: Спринт (плавание – 750м, вело – 20км, бег – 5км) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Соревнования проводится с целью развития комплексных видов спорта, его 

популяризации, а также пропаганды здорового образа жизни. 

Основными задачами соревнования являются: 

• Развитие и популяризация триатлона, а также входящих в него видов спорта: плавания, 

велоспорта и бега; 

• Популяризации олимпийского вида спорта в регионе;  

• Расширение географии развития триатлона; 

• Повышение спортивного мастерства атлетов;  

• Популяризация активного образа жизни; 

• Приобщение детей к плаванию, велоспорту и бегу; 

• Комплектование сборной Узбекистана по триатлону. 

Данное Положение является официальным приглашением для желающих спортсменов, 

в том числе и других государств, принять участие в соревновании. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Регистрация и выдача стартовых пакетов для спортсменов: 04 июня с 14.00 до 15.00 

 

Брифинг для спортсменов: 04 июня с 15.00 до 16.00 

 



Регистрация и выдача стартовых пакетов для любителей: 04 июня с 16.00 до 17.00 

 

Брифинг для любителей: 04 июня с 17.00 до 18.00 

 

Локация: АО НВК "Узэкспоцентр" 

 

Дата и время соревнования для спортсменов: 05 июня, время старта в 08:00 

 

Дата и время соревнования для любителей: 06 июня, время старта в 08:00 

 

Локация: АО НВК "Узэкспоцентр" 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК:  

 

• Спортивный судейский состав ведет работу на русском и узбекском языках; 

• Брифинг для участников проходит на русском языке и обеспечивается перевод на 

узбекский язык; 

• Общение между судьями и участниками в отношении штрафных санкций проходит 

на русском языке и, обеспечивается перевод на узбекский язык; 

• Объявления о ходе гонок делается 50% на русском языке и 50% на узбекском языке, 

при необходимости, обеспечивается перевод на английский язык. 

 4. ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 

Организаторами соревнования является Федерация Триатлона Узбекистана 

совместно с ЦС ОСО Уз «Ватанпарвар». 

Спортивный судейский состав, назначается в установленном порядке. 

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 

1. Возрастные категории соревнования спортсменов: 

 

PRO – M/F ELITE (23+) 

PRO – M/F U23 (18-23) 

PRO – M/F U19 - JUNIOR (16-19) 

PRO – M/F U17 - YOUTH (15-17) 

PRO – M/F U15 - YOUTH (12-15) 

 

2. Возрастные категории соревнования любителей в рамках САТА:  

AGE GROUP M/F 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ 

 

6.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Соревноваться в духе доброго спортивного соперничества; 

• Знать и соблюдать Правила, указанные в данном положении; 

• Соблюдать правила дорожного движения и инструкций судей; 

• Общаться с другими спортсменами, судьями, волонтерами и зрителями уважительно 

и вежливо; 

• Не использовать ненормативную лексику; 

• Информировать судей о своем отказе от участия в соревнованиях (сходе с 
дистанции). 

 



Спортивные судьи обязаны осуществлять судейство квалифицированно и 

беспристрастно, исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов 
соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований 
вопросы. 

 

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ: 

 

Регистрация для спортсменов доступна по ссылке:  https://forms.gle/DdZz4gD2uCt9tVdY7 

 

Участники должны предоставить спортивную страховку при выдачи стартовых пакетов для 

участия в соревновании. 

 

Участники, не подавшие предварительной заявки и без страховки к соревнованию не 

допускаются. 

 

Участник несет персональную ответственность за достоверность данных, указанных им при 

регистрации. 

 

Для дополнительной информации по регистрации спортсменов: 

Ekaterina.Knebeleva@triathlon.org.uz; тел. (998-90) 338-30-90 

 

 

Для участия в соревновании любителей: 

 

Участник должен иметь спортивную страховку или лицензию триатлониста. Лицензию 

триатлониста можно приобрести на сайте ФТУ (http://triathlon.org.uz/ru/), страховка входит 

в стоимость лицензии. 

 

Заявка подаётся в электронном виде через сайт http://www.cata-triathlon.org/. Выполняя 

регистрацию на соревнование, спортсмен принимает положение о соревновании и правила, 

изложенные в настоящем документе. 

 

Для дополнительной информации по регистрации любителей: 

Diana.Adelshinova@triathlon.org.uz; тел. (998-94) 601-45-29 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ: 

 

К участию в соревнованиях по триатлону допускаются лица, достигшие 12 лет; 

акватлон с 5 лет. Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года.  

 

Для участников в возрасте от 5 до 18 лет: 

• Копия свидетельства о рождении;  

• Расписка от одного родителя о разрешении участвовать в соревновании 

(в Приложении №1) 

• Страховка/лицензия триатлониста 

• Справка о состоянии здоровья, полученная в соответствующим медицинском 

учреждении 

Для участников в возрасте от 18 лет и старше: 

• Копия паспорта 

• Расписка об ответственности за собственное здоровье (в Приложении №2) 

• Страховка/лицензия триатлониста 

• Справка о состоянии здоровья, полученная в соответствующим медицинском 

учреждении 

https://forms.gle/DdZz4gD2uCt9tVdY7
mailto:Ekaterina.Knebeleva@triathlon.org.uz
http://triathlon.org.uz/ru/
http://www.cata-triathlon.org/
mailto:Diana.Adelshinova@triathlon.org.uz


Для участников в возрасте от 18 лет и старше в категории любители: 

• Страховка/лицензия триатлониста 

• Расписка об ответственности за собственное здоровье (в Приложении №2) 

Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, 

который представляет опасность для других участников, может быть снят с соревнований 

решением главного судьи. 

8. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ: 

Зарегистрированный участник должен лично получить стартовый пакет. 

Выдача стартовых пакетов осуществляется только при: 

- предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- наличие расписки от одного родителя о разрешении участвовать в соревновании (для 

участников в возрасте от 5 до 18 лет); 

- расписки об ответственности за собственное здоровье (для участников в возрасте  

от 18 лет и старше). 

В стартовый пакет входит: 

1. Стартовый номер, наклейка на вело, наклейки на шлем 3шт, булавки 4шт.  

2. Чип, будет предоставлен в день соревнований 

За участников в категории дети, юноши и девушки (до 18 лет), получение стартового 

пакета осуществляется тренером. 

9. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ (ЭТАПЫ): 

Дистанция триатлона для категорий старше 15 лет:  

Первый этап, плавание – 750 м 

Второй этап, велосипед – 20 км 

Третий этап, бег – 5 км 

Дистанция триатлона для категории 12-15 лет:  

Первый этап, плавание – 300 м 

Второй этап, велосипед – 8 км 

Третий этап, бег – 2 км 

Плавательный этап (Приложение №3): 

Один круг, согласно утвержденному маршруту 750 м 

Велосипедный этап (Приложение №4): 

Один круг, согласно утвержденному маршруту, составляет 4 км 

Беговой этап (Приложение №5): 



Один круг, согласно утвержденному маршруту, составляет 2.5 км 

Транзитная зона: 

Вход в транзитную зону осуществляется только по номеру участника. 

10. РЕГЛАМЕНТ, ЛИМИТЫ И ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Максимальный лимит дистанции триатлона - 120 минут. 

Соревнование по триатлону проводится для профессионалов и любителей на дистанции 

спринт среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, детей (супер спринт). 

Организаторы оставляют за собой право отмены или переноса соревнования в случае 

стихийных бедствий и иных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от 

организаторов. 

По достижении количества участников 300 человек (150 спортсменов и 150 любителей), 

регистрация будет закрыта. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ: 

3 июня День приезда 

4 июня 09:00–11:00 Плавательный этап Детского акватлона (бассейн) 

4 июня 14:00–15:00 Раздача стартового пакета для атлетов категории PRO 

 15:00–16:00 Брифинг для атлетов и представителей атлетов категории 

PRO 

 16:00–17:00 Раздача стартового пакета Age group 

 17:00–18:00 Брифинг категории Age group 

5 июня 7:00 Открытие транзитной зоны Elite и U23 

 7:45 Закрытие транзитной зоны Elite и U23 

 8:00 Старт категории Elite M и U23 M 

 8:05 Старт категории Elite F и U23 F 

 8:15 Старт бегового этапа Детского акватлона 

 9:00 Открытие транзитной зоны U19 и U17 

 9:45 Закрытие транзитной зоны U19 и U17 

 10:00 Старт категории U19 M и U17 M 

 10:05 Старт категории U19 F и U17 F 

 11:00 Открытие транзитной зоны U15 

 11:45 Закрытие транзитной зоны U15 

 12:00 Старт категории U15 M 

 12:05 Старт категории U15 F 



 13:30 Финиш 

 14:00 Награждение категорий Elite, U23, U19, U17, U15 

6 июня День отъезда 

Age group 

6 июня 07:00 Открытие транзитной зоны 

 07:45 Закрытие транзитной зоны 

 08:00 Старт категории Age group 

 10:00 Финиш 

 10:30 Награждение  

ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЯ: 

Хронометраж осуществляется с помощью электронной системы хронометража. 

Каждому участнику выдается индивидуальный электронный чип. На протяжении всего 

соревнования участник должен носить его, закрепленным на голени. 

Все гейты системы хронометража должны быть пройдены участниками. 

Чип является индивидуальным для каждого участника и не передается другим 

участникам. Передача чипа ведет к дисквалификации. 

Официальные результаты будут опубликованы в течение 24 часов после завершения 

мероприятия. 

11.  ЗАПРЕЩЕНО: 

За нарушение правил, указанных ниже, применяется санкция в виде 

дисквалификации участника из общего зачета и снятия с соревнования: 

• Запрещается участвовать в велоэтапе на технически неисправном велосипеде с 

неисправными тормозами; 

• Запрещается использовать во время соревнований звуковоспроизводящие 

устройства (езда в наушниках); 

• Запрещается пользовать во время движения телефон, не оборудованным 

техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук; 

• Запрещается пользоваться посторонней помощью во время прохождения дистанции 

и в случае ремонта велосипеда; 

• Запрещается менять во время прохождения дистанции велосипед (допускается 

замена отдельных частей и узлов, за исключением рамы); 

• Запрещается использовать любые способы и средства способные облегчить 

прохождение дистанции (мотор-колесо, электровелосипед и т.д.); 

• Запрещается менять утвержденный маршрут соревнований; 

• Запрещается препятствовать движению иных транспортных средств; 

• Во время велогонки любой ремонт в зоне маршрута велоэтапа ЗАПРЕЩЕН. В случае 

повреждения велосипеда спортсмен не имеет права стоять на пути колонны, 

двигаться против движения маршрута велоэтапа, а обязан сойти с маршрута на 

тротуар справа от хода движения колонны; 

• Запрещается использование велосипедов с установленным аэрорулем («лежак»); 



• Любая посторонняя помощь участникам во время соревнований запрещена! 

Участник, воспользовавшийся помощью со стороны, будет дисквалифицирован. 

• Спортсмены должны бежать или идти на беговом этапе. Запрещается: ползти, 

бежать с обнаженным торсом, бежать без обуви или босиком на любом отрезке 

дистанции, бежать с велосипедным шлемом на голове, использовать деревья или 

другие стационарные объекты в качестве помощи при прохождении поворотов; 

• Запрещается на велоэтапе  блокировать продвижение по трассе других участников 

соревнований, ехать с обнаженным торсом, двигаться вперед без велосипеда. 

Участники, которые зарегистрировались на старт, но не присутствовали на брифинге, 

классифицируются статусом DNS (Did not start). 

Участники, не соблюдающие официальный маршрут или сокращающие маршрут 

каким-либо образом (следуют по маршруту, который обеспечивает конкурентное 

преимущество), будут дисквалифицированы (DQ). На этапе нарушения, судья показывает 

красную карточку и информирует участника о нарушении. 

12.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Каждый участник соревнования должен обеспечить себя спортивной экипировкой и 

инвентарем для каждого этапа/дистанции.  

Для плавательного этапа: шапочка, очки, плавательный костюм, сланцы, полотенце. 

Наличие плавательной шапочки обязательно. 

Для велоэтапа: велосипед, шлем, велотуфли или кроссовки, стартовая спортивная 

форма. Наличие велосипедного шлема обязательно. Шлем должен быть постоянно и 

безопасно закреплен, когда спортсмен находится на велосипеде, снимает или ставит 

велосипед на стойку. 

Для бегового этапа: спортивная обувь, спортивная форма. 

13. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В СЕГМЕНТЕ «ПЛАВАНИЕ». 

• Спортсмены могут использовать любой стиль плавания, в т.ч. плыть под водой. 

• Спортсмены должны двигаться только по дистанции соревнований. 

• Спортсмены могут стоять на дне или отдыхать, держась за неподвижные объекты 

(например, буи или неподвижные лодки). 

• В случае возникновения каких-либо проблем спортсмен должен поднять руку над 

головой и попросить о помощи. Как только помощь будет оказана, он должен 

сняться с соревнований. 

14. ВЫБОР СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЙ. 

• Стартовую позицию перед плаванием спортсмены выбирают в порядке своих 

стартовых номеров, если только их позиции не были изменены после совещания 

спортсменов. 

• Спортсмены занимают свои позиции на понтоне и находятся за линией старта. Они 

не могут менять стартовые позиции на понтоне. 

• Судьи на старте плавания записывают номера всех спортсменов и их стартовые 

позиции. 

• Выбор стартовых позиций прекращается, когда все участники занимают свои места 

на понтоне. 

15. ПРОЦЕДУРА СТАРТА. 



• После того, как все участники займут свои стартовые позиции, дается команда «На 

старт!» и спортсмены подходят к стартовой линии, не наступая на нее. 

• После команды «На старт!» в любое время может быть дан звуковой сигнал горном 

и тогда спортсмены должны плыть к первому поворотному бую. 

• В случае фальстарта нескольких спортсменов (начало движения до стартового 

сигнала), все участники должны вернуться на свои стартовые позиции. Судьи 

контролируют этот возврат. Затем процедура старта начинается заново; 

• В случае фальстарта нескольких спортсменов, судьи могут засчитать соревнования, 

как начавшиеся. Однако спортсмены, стартовавшие до стартового сигнала, получат 

15-секундный штраф в первой транзитной зоне (далее ТЗ) при переход после 

плавания на велогонку 

16. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ. 

Разрешённое оборудование: 

• Во время плавания спортсмены должны использовать плавательные шапочки 

• Разрешается использование очков и носовых прищепок 

Запрещенное оборудование: 

• Приборы и приспособления, искусственно способствующие движению; 

• Перчатки или носки (в том числе компрессионные носки); 

• Гидрокостюмы толщиной более 5 мм; 

• Только нижняя часть гидрокостюма; 

• Гидрокостюмы, когда они запрещены из-за температуры воды, превышающие 

допустимые значения; 

• Ткань, покрывающая руки от плеча до запястья и ноги от колен до пяток (если не 

используется гидрокостюм). 

19. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В СЕГМЕНТЕ ВЕЛОГОНКИ. 

Спортсмену запрещается: 

• Блокировать продвижение по трассе других участников соревнований 

• Ехать с обнаженным торсом 

• Двигаться вперед без велосипеда 

Спортсмены должны соблюдать правила дорожного движения действующие в стране 

проведения, если только судьи не предложат иную схему движения. 

20. ВЕЛООБОРУДОВАНИЕ.  

Велосипеды должны иметь следующие характеристики: 

• Велосипед не может быть длиннее 185 см. и шире 50-ти см. 

• Рама в центре ведущей звёздочки колеса должна быть на расстоянии минимум 24 

см. от земли. Расстояние от центра кареточного узла до земли должно быть не менее 

24 см. 

• Вертикальная линия должна проходить по центру ведущей звёздочки и касаться 

передней точки седла не далее 5 см спереди и не далее 15 см сзади. Спортсмен по 

ходу велогонки не должен иметь возможности регулировать седло свыше указанных 

показателей. Расстояние от носка седла до вертикальной линии, проходящей через 

центр кареточного узла должно быть не менее 5 см. сзади. 

• Расстояние между вертикальной линией, проходящей через центр кареточного узла 

и вертикальной линией центра оси переднего колеса должно быть от 54 до 65 см (для 



спортсменов высокого или маленького роста могут быть сделаны исключения 

(устанавливает ТД); 

• Обтекатели на любой из частей велосипеда, уменьшающие сопротивление воздуха, 

запрещены; 

• Нетрадиционные или необычные велосипеды (включая нетрадиционное 

велооборудование) запрещаются до тех пор, пока не будет получено одобрение ТД 

до начала соревнований 

 

21. ВЕЛОКОЛЕСА. 

• В соревнованиях с запрещенным драфтингом, заднее колесо может быть дисковым. 

Это положение может быть изменено ТД в интересах безопасности (например, при 

сильном ветре). 

• В ходе велогонки замена колес может производиться только в технической зоне 

замены колёс. 

• В местах замены колес только судьи могут дать соответствующее колесо 

спортсмену, который должен сам его вставить в вилку. Колеса, подготовленные для 

других спортсменов или команд, использоваться не могут. 

22. ВЕЛОРУЛЬ. 

В соревнованиях с разрешенным драфтингом, применяются следующие рули: 

• Традиционные рули типа «баранка» с заглушками на концах; 

• Сертифицированные рули с насадками типа «баранка», если насадка не выступает 

за пределы тормозных ручек рычагов тормоза. 

• Выступающие вперёд части насадок должны иметь твёрдую фабрично 

изготовленную перемычку, соединяющую обе части в крайней точке. 

• Замкнутый впереди контур без выступающих вперед рычагов переключателей и 

тормозных рычагов 

• выступающая вперед перекладина или держащие механизмы на конце насадок 

запрещены. 

• наибольшая разница между наивысшей точкой руля и креплением выноса не более 

10 см. 

23. ВЕЛОШЛЕМЫ. 

Во время соревнований применяются следующие правила: 

• Изменения любых частей шлема (включая ремешок) или отсутствие каких-

либо его частей (включая внешнее покрытие) запрещены; 

• Шлем должен быть постоянно и безопасно закреплен, когда спортсмен 

находится на велосипеде, снимает или ставит его на стойку; 

• Если спортсмен сбивается с дистанции велогонки (например, по причинам 

потери ориентировки, безопасности, ремонта велосипеда, личной гигиены и 

т. д.), то он не может расстегивать ремешок или снимать шлем с головы до 

тех пор, пока он не покинет трассу и не сойдет с велосипеда. Перед 

возвращением на трассу или перед посадкой на велосипед спортсмен должен 

надеть шлем и застегнуть ремешок; 

 24. ВЕЛОПЕДАЛИ. 

 Разрешены только те модели педалей, у которых контактный механизм позволяет 

вынуть ногу при падении. 



 25. ПРОВЕРКА ВЕЛОСИПЕДОВ. 

 Проверка велосипедов осуществляется до начала соревнований при регистрации 

спортсменов в ТЗ. Официальные технические лица проверяют велосипеды на их 

соответствие Правилам. 

26. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В СЕГМЕНТЕ БЕГА. 

Спортсмены должны бежать или идти. Запрещается: 

• ползти 

• бежать с обнаженным торсом 

• бежать без обуви или босиком на любом отрезке дистанции 

• бежать с велосипедным шлемом на голове 

• использовать деревья или другие стационарные объекты в качестве помощи при 

прохождении поворотов 

• лидирование (сопровождение спортсмена товарищами по команде, тренерами или 

другими лицами) 

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНИШЕРОВ. 

 Спортсмен считается закончившим дистанцию, если любая часть его тела 

(туловища) достигает перпендикулярной линии, пересекающейся с передней частью 

финишной линии. 

 Запрещается финишировать взявшись за руки или соединившись с другим 

спортсменом любым иным способом. 

28. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ БЕГА. 

 Ответственность за прохождение дистанции лежит на спортсмене. Любой 

спортсмен, который представляет опасность для других участников, по мнению ТД, может 

быть снят с соревнований. 

29. ЗАПРЕЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

К запрещенному оборудованию относятся: 

• наушники 

• стеклянная посуда 

• мобильные телефоны 

30. ПОВЕДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ В ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЕ (ТЗ). 

 Спортсмен должен надеть шлем и застегнуть ремешок до того, как снимет свой 

велосипед со стойки в начале велогонки и до тех пор, пока не поставит свой велосипед на 

стойку по окончании велогонки. 

 Спортсмены должны использовать только отведенные для них стойки. 

 Спортсмены должны оставлять неиспользованное оборудование в ТЗ, а не нести его 

с собой во время соревнований или оставлять его в местах, отведенных для других 

участников. При наличии индивидуального ящика (корзины), неиспользованное 

оборудование оставляется в нём. В отсутствии ящика на земле (но не на месте, отведенном 

для другого спортсмена). 

 Велотуфли, очки, велошлем и другое оборудование можно класть на велосипед. 

Кроссовки следует ставить перед ящиком, как можно ближе к велосипедной стойке. 



 Спортсмены не должны мешать перемещению других участников в ТЗ. 

 Спортсмены не должны касаться вещей других участников в ТЗ. 

 Езда на велосипеде в ТЗ запрещена. Спортсмены должны садиться и сходить со 

своих велосипедов перед линией схода. 

 Если используются горизонтальные стойки в первой ТЗ, то велосипеды могут 

вешаться на них в верхнем положении передней частью седла. При этом переднее колесо 

должно быть повернуто на середину линии ТЗ. 

 Раздеваться или обнажать тело запрещено. 

 В ТЗ могут оставляться только те вещи, которые предназначены для соревнований. 

 Спортсмены не могут останавливаться в местах прохода по ТЗ. 

 Маркировка мест в ТЗ запрещена. Маркировки будут убраны, а спортсмены 

извещены об этом. 

Маршрут велоэтапа: 

Драфтинг (следование в аэродинамичной зоне за едущим впереди гонщиком) 

РАЗРЕШЁН.   

Круг маршрута составляет 4 км и должен быть пройден 5 раз. 

Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при подтверждении 

результатов спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет дисквалифицирован.  

Маршрут бегового этапа: 

Круг пробега составляет 2,5 км. и должен быть пройден 2 раза. 

Участники осуществляют подсчет кругов самостоятельно. Если при подтверждении 

результатов спортсмен не прошел полное количество кругов, он будет 

дисквалифицирован. 

31. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители определяются лучшим временем прохождения дистанции соревнования.  

Участники, занявшие 1-3 места в возрастных категориях, награждаются медалями и 

дипломами.  

32. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИЯ: 

• Спортсмен или его федерация могут подать протест в течении 24 часов Главному 

судье при условии, что этот протест не видели официальные лица, и он ранее не был 

отклонен ТД. 

• Апелляция – это просьба пересмотреть решение Главного судьи.  Апелляция должна 

содержать следующую информацию: 

- название соревнований, место и сроки их проведения, 

- имя и фамилию заявителя, его адрес, телефон, факс и эл. почту, 

- имя и фамилию свидетеля или свидетелей, 

- решение, на которое подается апелляция, 

- факт нарушения, 



- объяснение (краткое резюме апелляции). 

33. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Организационные расходы несет Федерация Триатлона Узбекистана. 

Расходы по командированию (проезд), участников соревнований обеспечивают 

командирующие их организации, либо сами спортсмены. 

Расходы по питанию и проживанию иногородних участников Чемпионата 

Узбекистана по триатлону, допущенных к старту, обеспечивается за счет 

централизованных выделенных средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и т.д.), участников 

соревнования других государств, обеспечивают командирующие их организации либо сами 

спортсмены. 

34. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ: 

Оказание медицинской помощи Минздравом (машины скорой помощи будут 

находиться на трассе и в транзитной зоне мероприятия), а также Национальная гвардия 

будет дежурить на месте проведения старта. 

Организаторы призывают спортсменов и болельщиков соблюдать правила безопасности. 

 

35. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Федерация Триатлона Узбекистана 

E-mail: sergey.ruziev@triathlon.org.uz 

info@triathlon.org.uz 

Тел: (998-90) 925-64-69 
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Приложение №1 

Согласие родителей на участие в соревнованиях  

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя, законного представителя полностью) 

Документ, удостоверяющий личность ___________ серия ______№____________________ 

Тел: + ____________________ 

Родитель, законный представитель _______________________________________________ 

                    (нужное подчеркнуть) (Ф.И.О участника полностью)  

(далее – «Участник»), ________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в «Триатлон» (далее – 

«Соревнования»), на дистанцию 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег, для категории 

U15 на дистанцию 300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег 

Который пройдет 05.06.2021г. в г. Ташкент. 

При этом: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и, или моим 

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой – 

либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований. 

2. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прощу 

сообщить об этом _______________________________________________ 

(указывается кому (Ф.И.О) и номер телефона _________________________ 

3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 

Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации от Организаторов Соревнований. 

5.  В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной мне и/ или моему ребенку (опекаемому) Организаторами 

Соревнований. 

6. С положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/ 

или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а 

также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 

формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

______________                    ____________________________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О родителя/ законного представителя) 

                                                                                                   

  «___» ________ 2021г. 



Приложение №2 

Расписка (заполняется собственноручно) 

Я, __________________________________________________________________________ 

Данным документом подтверждаю, что нахожусь в хорошей физической форме, прошел(а) 

медицинское освидетельствование и не имею медицинских противопоказаний для участия 

в Национальном Чемпионате Узбекистана по Триатлону в рамках открытого 

международного соревнования Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (Central 

Asian Triathlon Association – CATA). 

Я осознаю все риски, связанные с данным событием, и понимаю, что соревнование требует 

серьезной спортивной подготовки. 

Я осознаю, что в результате моего участия могут наступить неблагоприятные последствия 

для моего здоровья. Ответственность за собственную безопасность и здоровье несу 

самостоятельно. При несчастном случае вовремя или после соревнований, получении 

травмы или получении физического ущерба, я добровольно и заведомо отказываюсь от 

каких-либо материальных или иных претензий и требований к организаторам 

Национального Чемпионата Узбекистана по Триатлону в рамках открытого 

международного соревнования Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (Central 

Asian Triathlon Association – CATA). Данный отказ от претензий распространяется на моих 

возможных наследников и опекунов. 

Я ознакомлен(а) с положением и регламентом соревнований, и осознаю, что при нарушении 

правил могу быть дисквалифицирован(а). 

Я ознакомился(ась) с данным документом и понял(а) его смысл. 

Я согласен(а) с тем, что буду не допущен(а) до соревнований 5-6 июня 2021г, если не заберу 

свой стартовый пакет участника или забуду прикрепить свой нагрудный номер (беговой 

этап). 

При себе обязательно иметь: 

- копию удостоверения личности (лицензию триатлониста для любителей) 

- данную расписку в распечатанном виде. 

В целях популяризации «Триатлона», а также деятельности Федерации Триатлона 

Узбекистана, настоящим предоставляю свое согласие на осуществление Федерацией или 

третьими лицами, действующими от имени и в интересах Федерации, видео и фотосъемки 

моего изображения (фотография, или видеоролик)моего участия в Национальном 

Чемпионате Узбекистана по Триатлону в рамках открытого международного соревнования 

Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (Central Asian Triathlon Association – 

CATA), а также предоставляю согласие Федерации на опубликование, воспроизведение и 

распространение, использование моего изображения любыми способами и любыми 

средствами без ограничения по сроку и по территории использования. Настоящее согласие 

представляю на безвозмездной основе. 

______________                    ____________________________________________ 

(подпись)                                 (Ф.И.О) 

                                                                                                 «___» ________ 2021г. 

 



Приложение №3 Плавательный этап 

 

 

Старт плавательного этапа 

с прилегающей территории 

АО НВК "Узэкспоцентр", 

озеро Аквапарк возле 

Японского сада. Дистанция 

маршрута составляет 750 

метров. 

 

  

Приложение №4 Вело этап 

 

Старт вело этапа с 

прилегающей территории 

АО НВК "Узэкспоцентр" с 

выездом на Малую 

Кольцевую дорогу через мост 

канала Бозсу и наб. Анхора с 

поворотом на ул. Кургазма до 

Федерации Гимнастики 

Узбекистана, обратно по этой 

дороги через мечеть 

«Минор», с пересечением ул. 

Шарафа Рашидова, не 

доезжая перекрестка с ул. 

Чингиза Айтматова – 4 круга. 

Общая дистанция – 20км. 

 

  

    

 

 

 



Приложение №5 Беговой этап 

 

 

Беговой этапа полностью 

проходит по территории 

АО НВК "Узэкспоцентр".  

Дистанция маршрута 

составляет 5 км. 

 

  Стартово – финишный городок 

 


