МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования «Заповедный триатлон»
в рамках праздника «Зимние забавы в Чивыркуе»
1. Цели и задачи.
1.1. Воспитание населения в духе бережного отношения к природе, охраны водных
ресурсов.
1.2. Развитие природоохранного и фестивального движения.
1.3. Популяризация корпоративного отдыха.
1.4. Формирование положительного имиджа ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни.
Содействие развитию связей между регионами России, въездному туризму и
малому бизнесу.
2. Дата и место проведения соревнований.

1.5.
1.6.

2.1.
2.2.
2.3.

Дата проведения соревнований: 24 марта 2018 г.
Место проведения – Чивыркуйский залив, м. Монахово
Зона соревнований определяется и отмечается организаторами соревнований

3. Организаторы соревнований
3.1.
3.2.
3.3.

Общее руководство соревнованиями осуществляет ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Подготовка соревнований возлагается на Оргкомитет.
Проведение соревнований осуществляют представители ФГБОУ ВО ВСГИК и
Оргкомитет.

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, находящиеся в
Чивыркуйском заливе, независимо от возраста, пола и места проживания, согласные
с данным Положением.
4.2. Участники соревнований делятся на команды по два человека, приветствуется
семейные команды.
4.3. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в Оргкомитет соревнований
или пройти предварительную регистрацию. Участники, не подавшие заявки или не
прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не допускаются.
*В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения, место
жительства (город, посёлок), а также контактный телефон и адрес электронной
почты (при наличии).
4.5. Регистрация начнется 24 марта на кордоне «Монахово» с 9.00ч. и
закончится за 30мин. до начала соревнования.
Для регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество (полностью), год
рождения, населённый пункт проживания, телефон, название команды.

5. Правила соревнования.
5.1. Соревнование проходит в один тур, разделенный на 6 (шесть) этапов, в пределах
определённой Положением акватории.
5.2. Снаряжение для команды: сани или любая скользящая конструкция, креативно
оформленная (готовится командой) и охотничьи лыжи (предоставляются
организаторами).
5.3. Для участия в данном конкурсе необходимо два человека. Каждому из участников
выдается бейдж с обозначением командного номера участника. Выданный бейдж
должен находиться поверх одежды участника в течение соревнований.
5.4. По прибытии каждый из участников должен зарегистрироваться у судьи. Участники,
не прошедшие регистрацию дисквалифицируются решением судейской коллегии.
5.5. Участники стартуют с интервалом между командами три минуты. Маршрут проходит
через пять этапов с заданиями, при их выполнении команда получает бонусы,
которые используются при пятом завершающем этапе.
5.6. Участники, покинувшие трассу без основания, дисквалифицируются решением
судейской коллегии.
5.7. Замусоривание трассы или прилегающей к ней территории, приводит к штрафным
очкам. (1 штрафное очко – плюс 1 минута к общему времени прохождения трассы)
5.8. В случае невыполнения заданий на этапах, участникам начисляется штрафное время,
за каждый не пройденный этап – плюс 1 минута к общему времени прохождения
трассы.
5.9. Победителем становится команда, затратившая на прохождение всех этапов
наименьшее количество времени.
5.10. Участник может быть дисквалифицирован:
- за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований;
- за поведение, оскорбляющее нравственное и человеческое достоинство.
5.11. Все спорные моменты во время соревнований решаются судьями. В случае
несогласия участника, участник и судья вправе обратиться к Главному судье
соревнований, чьё решение является окончательным.
5.12. Соревнования проводятся за счёт средств организаторов и привлечённых
спонсорских средств.
6. Награждение победителей.
6.1. Награждение победителей производится по результатам, определенным судейской
коллегией и жюри.
6.2. Призёры соревнований награждаются памятными дипломами и подарками.
6.3. Победители в отдельных номинациях, назначаемых по желанию организаторов,
награждаются ценными призами.
6.4. Специальный приз разыгрывается в лотерее по регистрационным номерам бейджей.
7. Регламент соревнований
9.00 ч. – регистрация
11.00 ч. – официальное открытие праздника
14.30 ч. – старт «Заповедного триатлона»
15.30 -16.30 ч. – подведение итогов
16.50 ч. - награждение победителей.
Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непредвиденных обстоятельств, включая
погодные условия.
ВНИМАНИЕ!!! Участники должны иметь при себе разрешение на посещение
Забайкальского национального парка (оформляется в офисе ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» или на КПП)

