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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9-й дубненский триатлон «Николов Перевоз» (далее – спортивные соревнования) 
проводится в соответствии с данным Положением на основании календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области 
на 2021 г., утверждённого приказом Министерства физической культуры, спорту, туризма и 
работы с молодежью Московской области (далее — Минспорта МО). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«триатлон», утвержденными приказом Минспорта РФ от 11 августа 2017 г. № 743, 743, с 
изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 24.01.2018 № 56, от 20.12.2018 
№ 1063. 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития триатлона в 
субъекте Российской Федерации – Московской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

a) продвижение ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха; 
b) привлечение населения к регулярным занятиям массовым спортом, в том числе лиц 

среднего и старшего возраста; 
c) развитие спортивного добровольчества среди студентов и молодых сотрудников 

градообразующих предприятий; 
d) повышение квалификации штатных специалистов сферы физической культуры и спорта 

в муниципальных районах; 
e) активизация обучающих семинаров с целью организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий для штатных специалистов и волонтеров; 
f) укрепление дружественных межрегиональных спортивных связей, обмен опытом 

между физкультурными, спортивными организациями, тренерами и спортсменами; 
g) сохранение спортивных традиций региона. 

 
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных предоставляется в 
комиссию по допуску участников. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее Положение о проведении 9-го Дубненского 
триатлона «Николов Перевоз».  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Минспорта МО, Общероссийская общественная организация «Федерация триатлона 
России» (далее — Федерация), Общество с ограниченной ответственностью «Руссиалоппет» 
(далее — ООО «Руссиалоппет») и Органы местного самоуправления городского округа 
Дубна Московской Области (далее — Администрация г.о. Дубна) определяют условия 
проведения соревнований, предусмотренных настоящим Положением. 

Права на проведение соревнований, в том числе протоколы соревнований, фото и видео 
материалы, созданные во время проведения мероприятия и любые другие материалы с 
символикой дубненского триатлона и интернет-платформы под зарегистрированным 
товарным знаком «Russialoppet» принадлежат ООО «Руссиалоппет». 

Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 
финансовому обеспечению соревнований на Руссиалоппет. 

Организационный комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и 
финансовому обеспечению соревнований на ООО «Руссиалоппет». 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страховая жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. В рамках проведения 
спортивных соревнований организаторами предусмотрено централизованное 
страхование всех участников официальным страховщиком. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне" (Г ТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта РФ 
от 9 августа 2016 года № 947.  
 
 

4. МЕСТО, ДИСТАНЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 июля 2021 года в городе Дубна, Московской области.  
 
ТРИАТЛОН И ЭСТАФЕТА. ДИСТАНЦИЯ СПРИНТ. 

Этап I. Плавание 750 м (1 круг по руслу р. Волга от центрального городского пляжа на 
Набережной Менделеева до спасательной станции МЧС и Яхт-клуба «ОИЯИ»). Лимит 
времени прохождения дистанции – 45 минут. 
Этап II. Велогонка 20 км (2 круга по улицам города на участке д. Ратмино – ул. Векслера). 
Лимит времени прохождения дистанции «Этап I + Этап II» – 1 час 45 минут. Контрольное 
время прохождения дистанции «Этап I + Этап II 1 круг (10 км)» – 1 час 15 минут. 

Этап III. Бег 5 км (2 круга по набережной вдоль берега р. Волги). Общий лимит времени 
прохождения всех дистанции – 2 часа 45 минут. Контрольное время прохождения 
дистанции «Этап I + Этап II + Этап III 1 круг (2,5 км)» – 2 часа 15 минут.  
Если участник спортивных соревнований не укладывается в указанный общий лимит 
времени, Жюри имеет право снять спортсмена с дистанции. 
 
 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

09 июля Работа комиссии по допуску участников триатлона. 
Просмотр трассы соревнований. 
Местоположение: сквер у набережной Менделеева 
напротив гостиницы «Дубна-1». 

16:00 – 20:00 

 

10 июля Работа комиссии по допуску участников триатлона. 
Вход в Транзитную зону. 
Брифинг участников соревнований. 

Открытие соревнований. 
Вход с стартовый коридор. 
Центральный городской пляж на набережной Менделеева. 
Старт 
Первенство Московской области среди юниоров 18-23 лет. 
Старт спринт триатлона и эстафеты. 

Награждение. 
Закрытие соревнований. 

13:30 – 15:30 
14:30 – 15:45 
15:15 – 15:30 

15:50 
 
 
 

16:00 
16:05 

18:00 
19:00 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу спортивных 
соревнований в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены из Российской Федерации и зарубежных стран. 
Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2021 года.  
 
Спринт Триатлон Первенство Московской области среди юниоров 18-23 лет — 
допускаются 70 (семьдесят) участников 18-23 лет, имеющие соответствующую спортивную 
подготовку.  

Спринт Триатлон — допускаются 250 (двести пятьдесят) участников, не моложе 16 лет, 
имеющие соответствующую спортивную подготовку.  

Спринт Эстафета — допускаются 30 (тридцать) команд из 90 (девяносто) участников, не 
моложе 16 лет, имеющие соответствующую спортивную подготовку.  
 

Участники 2005-2003 г.р. допускаются к регистрации и участию только при 
сопровождении родителей или лиц их заменяющих (тренеров) и письменного разрешения на 
участие в соревновании. 

 
Возрастные группы: 

Код мужчины Код женщины Возраст Год Рождения 
J 0 JL 0 16-17 2005 – 2004 г.р. 
J 1 JL 1 18-23 2003 – 1998 г.р. 
М 0 L 0 24-29 1997 – 1992 г.р. 
М 1 L 1 30-34 1991 – 1987 г.р. 
М 2 L 2 35-39 1986 – 1982 г.р. 
М 3 L 3 40-44 1981 – 1977 г.р. 
М 4 L 4 45-49 1976 – 1972 г.р. 
М 5 L 5 50-54 1971 – 1967 г.р. 
М 6 L 6 55-59 1966 – 1962 г.р. 
М 7 L 7 60-64 1961 – 1957 г.р. 
М 8 L 8 65-69 1956 – 1952 г.р. 
М 9 L 9 70-74 1951 – 1947 г.р. 
М 10 L 10 75-79 1946 – 1942 г.р. 
М 11-12 L 11-12 80+ 1941 г.р. и старше 

 
В случае участия в одной из возрастных групп трех и менее спортсменов, данная группа 

объединяется с группой младшей по возрасту.  

Участник несет персональную ответственность за свое здоровье и принимает на 
себя все риски, связанные с участием в соревновании. 

Этап I. Плавание. Построение участников на старте происходит с обязательной фиксацией 
участника в протокол соревнований. Участник должен двигаться только по дистанции 
соревнований, может использовать любой стиль плавания, в том числе плыть под водой. 
Разрешается отталкиваться от дна только в начале и в конце каждого круга. Участники могут 
стоять на дне или отдыхать, держась за неподвижные объекты (например, буи или 
неподвижные лодки). Использование гидрокостюмов разрешается при условии температуры 
воды в реке не выше 22°С. Ограничения по времени пребывания в гидрокостюмах на 
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дистанции 750 м – 30 мин. 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. 

Этап II. Велогонка. Участник обязан иметь велосипедный шлем, исправный велосипед с 
ободными или дисковыми тормозами на каждом колесе и одежду, прикрывающую торс. 
Велосипедные шлемы-капли запрещены. Драфтинг разрешен. Лежаки не должны выступать 
за края тормозных ручек, окончания лежаков должны быть соединены закрепленной 
перемычкой, изготовленной фабричным способом. ТТ-рамы допускаются с рулями типа 
баранка. ТТ-рули запрещены. Трековые велосипеды запрещены. Велосипеды 
нетрадиционных и необычных конструкций должны получить одобрение судьи транзитной 
зоны.  

Этап III. Бег. Участник должен двигаться только по размеченной дистанции соревнований, 
обязан иметь одежду, прикрывающую торс и носить официальный стартовый номер. Не 
разрешается использовать столбы, деревья и другие фиксированные элементы для помощи 
при манёврах на траектории движения. Не разрешается бежать в сопровождении на 
дистанции членами команды, менеджерами команды или другими лидерами, задающими 
темп бега.  

Эстафетные гонки. Командные соревнования проводятся среди команд, состоящих из 3-х 
спортсменов любого гендера. К участию в Эстафетах допускаются неполные команды, 
состоящие из 2-х участников. Проведение неполных эстафет происходит вне конкурса (вне 
зачета за призовые места). 
 
 
 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

При посещении тентов стартового городка, участники обязаны быть в маске и 
перчатках. В случае отсутствия у спортсмена средств защиты, он может бесплатно получить 
их у организатора соревнований в тенте регистрации. 

При входе в тент регистрации участник обязан пройти процедуру термометрии. 
Показатели температуры тела будут фиксироваться в журнале, в котором участник напротив 
своей фамилии должен внести свои показатели температуры тела, указать свой контактный 
номер телефона и поставить подпись. Если температура тела участника будет выше 37.2, он 
должен пройти осмотр у врача соревнований. Участники с повышенной температурой тела и 
признаками ОРВИ будут отстранены от соревнований. 

Всем участникам рекомендуется пройти тестирование на коронавирус (ПЦР или 
исследование крови на антитела) с получением результатов не ранее 3-х календарных дней 
до старта соревнований. Сдать анализ можно бесплатно в районной поликлинике или платно 
любой коммерческой лаборатории. Результаты анализов необходимо показать комиссии по 
допуску к спортивным соревнованиям. Участники, прошедшие вакцинацию от COVID-19 в 
полном объеме (получившие первую и вторую прививку) могут предъявить сертификат о 
вакцинации. Документы можно показать в формате онлайн. 
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ООО «Руссиалоппет» осуществляет финансовое обеспечение соревнований за счет 
средств, собранных с регистрационных взносов.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций, привлеченных Организационным 
комитетом. 

 

 
9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 

Для участников спортивных соревнований предусмотрен регистрационный взнос.  

В случае, если участник, оплативший регистрационный взнос примет решение не 
принимать участие в соревнованиях, то взнос возвращается по письменному заявлению 
участника (в свободной форме), отправленному на электронный адрес Организации, за 
вычетом понесенных организатором фактических расходов на следующих условиях:  
a) в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств не менее чем 

за 31 календарный день до начала соревнований регистрационный взнос возвращается в 
размере 50% от суммы взноса; 

b) в случае получения требования о возврате уплаченных денежных средств, в период от 30 
до 10 календарных дней до начала соревнований регистрационный взнос возвращается в 
размере 25% от суммы взноса; 

c) если участник заявит о своих намерениях не принимать участие в соревнованиях менее 
чем за 10 календарных дней до начала соревнований, регистрационный взнос не 
возвращается. 

 
Участник может передать свой регистрационный взнос другому или перенести 

50% стартового взноса в качестве оплаты своего участия в соревновании в сезонах 2021 и 
2022. Участник также может изменить дистанцию в случае наличия свободных слотов. Для 
переоформления регистрации Участник должен направить заявку на электронный адрес 
nikolovperevoz@russialoppet.ru не позднее 02.07.2021. В письме необходимо указать имя, 
фамилию и контакнтый телефон нового участника и обязательно поставить его в копию 
письма. Стоимость услуги по переоформлению регистрации составляет 500 рублей. Услуга 
за переоформление регистрации оплачивается новым зарегистрированным Участником на 
интернет-сайте  https://russialoppet.ru/catalog/entry_fee/doplata/. В случае, когда стоимость 
регистрационного взноса на новую дистанцию выше стоимости регистрационного взноса на 
прежнюю дистанцию, участник должен доплатить разницу до фактической стоимости 
регистрационного взноса на момент изменения дистанции и оплатить услуги по изменению 
дистанции. В случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию ниже 
стоимости регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, оплачиваются только услуги 
по изменению дистанции (разница в стоимости регистрационного взноса не возвращается). 

В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники 
дисквалифицируются. 
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В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым причинам, 
включая обстоятельства непреодолимой силы, оплаченный взнос не возвращается. 

 

В случае переноса спортивных соревнований в связи с неблагоприятными погодными 
условиями (например, резким понижением температуры, штормовым предупреждением и 
пр.) или обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), Оргкомитет соревнований 
(Жюри) принимает решение о назначении новой даты соревнований без дополнительной 
оплаты. Участники, оплатившие взнос, впоследствии допускаются к перенесенным 
соревнованиям без дополнительной оплаты. Если спортсмен решает не принимать участие в 
перенесенных соревнованиях – регистрационный взнос не возвращается.  

В случае отмены спортивных соревнований по погодным условиям или 
обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), регистрационный взнос не 
возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников варианты компенсации 
материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов на следующих 
соревнованиях. 

 
Участники, оплатившие регистрационный взнос, обеспечиваются стартовым пакетом с 

номером участника, электронным чипом, информацией от организаторов, медицинским 
обслуживанием, питанием на трассе и по окончании гонки в зоне финиша, рекламно-
сувенирной продукцией. Участники данной категории имеют возможность пользоваться 
размеченной трассой.   

 
Пройти онлайн-регистрацию и произвести оплату регистрационного взноса участники 

9-го дубненского триатлона «Николов Перевоз» по программе «Russialoppet» могут на сайте 
https://russialoppet.ru/registration/ с 17.05.2021 года. 

 
Предварительные заявки для участия в Первенстве Московской области по 

триатлону юниоры и юниорки 18-23 г. представляют на электронную почту 
nikolovperevoz@russialoppet.ru в формате EXCEL в срок до 03 июля 2021 года. Заявки, 
установленной формы и заверенные подписями ответственных лиц и печатями, 
предоставляются при получении стартовых номеров перед стартом. 

 
 

СУММА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА. 
 
При прохождении электронной регистрации и оплаты регистрационного взноса в период 
с 17.05.2021года по 10.06.2021 года сумма взноса составляет: 

Спринт Триатлон Первенство МО среди юниоров 18-23 лет   –   500 руб.          
Спринт Триатлон         – 3500 руб. 
Спринт Триатлон Эстафета (один участник)     – 1750 руб. 
 
При прохождении электронной регистрации и оплаты регистрационного взноса в период 
с 11.06.2021 года по 30.06.2021 года сумма взноса составляет: 

Спринт Триатлон Первенство МО среди юниоров 18-23 лет   –   500 руб.          
Спринт Триатлон         – 4000 руб. 
Спринт Триатлон Эстафета (один участник)     – 2000 руб. 
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При прохождении электронной регистрации и оплаты регистрационного взноса в период 
с 01.07.2021 года по 03.07.2021 года сумма взноса составляет: 
Спринт Триатлон Первенство МО среди юниоров 18-23 лет   –   500 руб.          
Спринт Триатлон         – 4500 руб. 
Спринт Триатлон Эстафета (один участник)     – 2250 руб. 
 
 

По решению Организатора к участию в Эстафете допускаются неполные команды, 
состоящие из 2-х участников. Спортсмены, которые планируют принять участие в двух 
этапах Эстафеты должны оплатить только один регистрационный взнос. Для идентификации 
в стартовом листе второго этапа, участнику необходимо еще раз полностью заполнить форму 
регистрации и выбрать другой этап. Оплачивать регистрационный взнос при этом не нужно. 

При заполнении формы электронной регистрации, каждый участник команды должен 
обязательно указать название своей команды в соответствующей графе. Все члены одной 
команды должны проходить регистрацию вместе. 

 
03 июля 2021 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) электронная регистрация 

закрывается для формирования предварительного стартового протокола, оплаты 
регистрационных взносов на сайте не принимаются. Дата опубликования предварительного 
стартового протокола – 05 июля 2021 года. Зарегистрированными участниками триатлона 
считаются участники, которые оплатили стартовый взнос. 

После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам 
необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных 
участников на персонализированной странице сайта 
https://russialoppet.ru/events/perevoz-sprint-2021.html. Данные о регистрации 
размещаются на сайте после поступления денежных средств на счёт организаторов 
марафона.  

 
Участникам, не прошедшим процедуру электронной регистрации, предоставляется 

возможность зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и получить номер участника 
спортивных соревнований 09-10 июля 2021 года при прохождении комиссии по допуску в 
офисе секретариата соревнований в стартовом городке. 

При этом сумма стартового взноса составляет: 

Спринт Триатлон Первенство МО среди юниоров 18-23 лет   –   500 руб.          
Спринт Триатлон         – 5000 руб. 
Спринт Триатлон Эстафета (один участник)     – 2500 руб. 

 
 
В день гонки 10 июля 2021 года регистрация, выдача стартовых номеров и оплата 

стартового взноса производятся в офисе секретариата соревнований, на месте старта 
напротив Гостиницы «Дубна» в период с 13.30 часов до 15.30 часов. 
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10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

С 17.05.2021 года на официальном сайте www.russialoppet.ru. открыта онлайн-
регистрация участников спортивных соревнований. 

Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляется при прохождении комиссии 
по допуску участников триатлона. Участники Эстафет из одной команды должны проходить 
регистрацию вместе. 
При получении стартового пакета, каждый участник должен иметь следующие документы: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия 
паспорта). В случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на 
оформлении в паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются загранпаспорт и 
справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт. 

2. Медицинскую справку о допуске к соревнованиям (только оригинал), 
соответствующую требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена в спортивных соревнованиях по медицинским 
заключениям является медицинская справка, заверенная врачом и медицинской 
организацией. Документ, помимо обязательных данных (подпись врача и печать организации 
на фирменном ланке с указанием реквизитов) должен содержать обязательную фразу: 
«Допущен к занятиям физической культурой и спортом». Срок действия справки не должен 
превышать 6 (шесть) месяцев с даты выдачи документа (т.е. для участия в спортивных 
соревнованиях справка должна быть выдана не ранее 10 января 2021 года). 

3. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или его заверенную копию. 

 

 
11. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований.  

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном виде 
предоставляются в Организационный комитет в течение следующего дня после окончания 
соревнований. Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований представляются в Федерацию на бумажном носителе. 

Для осуществления хронометража во время марафона используется электронно-
чиповая система с применением многоразовых Чипов. Использование Чипов является 
обязательным условием участия в гонке для всех участников.  

Чипы для участников будут выдаваться при регистрации вместе со стартовым номером. 
При входе в стартовый коридор Чип необходимо закрепить на левой ноге в нижней части 
голени над лодыжкой и не снимать на протяжении всего хода соревнований. После 
пересечения линии финиша, Чип необходимо вернуть судьям хронометража. 
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После получения Чипа при регистрации, вся полнота ответственности за сохранность и 
целостность Чипа возлагается на участника, получившего данный Чип. Если участник по 
различным причинам не сможет стартовать в гонке или сойдет с дистанции, он обязан 
вернуть Чип судьям хронометража в зоне финиша. В случае утери или повреждения чипа, 
участник возмещает полную стоимость чипа в размере 50 евро (в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ РФ на дату получения чипа) Оргкомитету. 
 
 
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Каждый финишировавший участник получает памятную медаль и свидетельство 
финишера триатлона.  

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются памятными призами 
и грамотами.  

Основные призы среди мужчин и женщин раздельно разыгрываются в абсолютной 
категории независимо от возрастной группы.  

Победители и призеры в эстафете раздельно среди мужчин, женщин и смешанной 
команды (2 м + 1 ж или 2 ж + 1 м) награждаются памятными призами и грамотами. 

ООО «Руссиалоппет» оставляет за собой право организовать выдачу денежных призов 
на основании утвержденного приложения «Денежные призы для награждения победителей и 
призеров 9-го дубненского триатлона «Николов Перевоз». На основании действующего 
налогового законодательства России, при получении денежного приза, победители и призёры 
обязаны предоставить в Организационный комитет копии следующих документов: 
a) паспорта (страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, 

регистрация по месту жительства); 
b) пенсионного страхового свидетельства; 
c) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  

Организационный комитет оставляет за собой право по проведению дополнительного 
награждения и вручению специальных призов от имени Федерации и других участвующих 
организаций. 

В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы остаются в 
распоряжении организаторов 

 

 
 

13. ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

      Все участники, финишировавшие и получившие итоговый результат в 9-м 
Дубненском триатлоне «Николов Перевоз» смогут распечатать свидетельство об окончании 
спортивных соревнований на странице сайта https://russialoppet.ru/events/perevoz-sprint-
2021.html  
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14. ПРОТЕСТЫ 

При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель вправе подать 
протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному секретарю соревнований в 
письменном виде. 
 

 
15. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Каждый участник, принимающий настоящее Положение несет персональную 
ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски, связанные с занятием по 
виду спорта «триатлон» и участием в спортивных соревнованиях. Каждый участник, 
выходящий на дистанцию, снимает с Организаторов ответственность за возможные 
технические поломки инвентаря, травмы, любой другой причиненный вред здоровью и 
имуществу, полученный во время спортивных соревнований. 

 
 

 
16. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации городского округа Дубна Московской области. 
 
141980, Московская обл., г.о. Дубна, ул. Академика Балдина 2  
 
+7 (496) 218-05-05 
info@russialoppet.ru  
nikolovperevoz@russialoppet.ru 
 
Интернет-страница спортивных соревнований: 
https://russialoppet.ru/events/perevoz-sprint-2021.html  
 

 
ООО «Руссиалоппет» 

ОГРН 1095010002031 ИНН 5010039895 КПП 501001001 
141986, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова 15-471 


