Правила проведения благотворительного триатлона «Tri4change» 21 мая 2022 г.
Триатлон – это вид спорта, состоящий из плавания, езды на велосипеде и бега. Все три дистанции должны быть
преодолены друг за другом в строгом порядке.
Благотворительный триатлон «Tri4change» 21 мая 2022 г. именуется далее – «мероприятие».
Организатором мероприятия является АНОО «Международная школа Казани», действующая от имени
Автономной некоммерческой организация «Центр социальной реабилитации и адаптации» Благотворительный
проект "Приют Человека",
1. Основные положения
1.1. Представленный ниже набор правил предназначен для ознакомления участников (далее также
именуемых “спортсмены”) с особенностями проведения мероприятия, для обеспечения безопасности
участников на дистанции.
1.2. Для регистрации участник должен зарегистрироваться и авторизоваться на сайте www.iskazan.com, а
также внести пожертвование, являющееся одновременно регистрационным взносом для участия в
мероприятии, в размере 2000 руб. Регистрация участника является подтверждением того, что Участник
ознакомился с условиями участия в мероприятии и полностью с ними согласен. Соблюдение и принятие
этих правил является основным требованием для участия в мероприятии.
1.3. Регистрационный взнос – пожертвование в размере 2000 рублей не подлежит возврату участнику
вне зависимости от причин возможной отмены мероприятия или причин, по которым участник не
сможет принять участие в мероприятии.
1.4. Основными принципами соревнований являются справедливость и соблюдение правил. Спортсменам
запрещается получать преимущество перед другими спортсменами с нарушением правил. Спортсмены
не могут препятствовать или угрожать другим участникам соревнований, либо мешать работе
организаторов. Спортсмены должны быть вежливыми по отношению к другим спортсменам,
волонтерам, организаторам и медицинским работникам. Спортсмены обязаны соблюдать правила
дорожного движения и следовать указаниям организаторов и медицинских работников. Спортсмены
должны проявлять уважение к окружающей среде и избегать ее загрязнения.
1.5. Соревнования проводятся 21 мая 2022 года, место проведения каждого этапа будет размещено на
сайтеwww.iskazan.com .
Время проведения: с 6.00 до 9.00, время проведения каждого этапа будет также размещено на сайте
www.iskazan.com.
Размещение указанных сведений на сайте является надлежащим уведомлением участников мероприятия.
Каждый участник обязуется отслеживать изменение информации о мероприятии.
1.6. Дистанция, которую необходимо будет преодолеть спортсменам, состоит из следующих этапов
●
Плавание 400 м;
●
Велогонка 10 км;
●
Бег 3 км.
1.7. Каждый спортсмен сам отвечает за степень своей физической подготовки к прохождению дистанций
мероприятия. Организаторы предупреждают всех участников, что триатлон «tri4change» – мероприятие,
предъявляющее особые требования к участникам в плане их физической подготовки и соблюдения
спортивной дисциплины.
1.8. Любой участник, который представляет опасность для других участников, может быть снят с дистанции
решением организаторов.
1.9. Использование допинга запрещено.
1.10. Организаторы не берут на себя ответственность за проезд участников к месту проведения мероприятия
и обеспечение участников спортивным инвентарем. Каждый участник должен самостоятельно решать
данные вопросы. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила и положения,
касающиеся проведения мероприятия в любой момент времени. В случае принятия изменений, об этом
будет сообщено на сайте www.iskazan.com - это будет являться официальным уведомлением.
1.11. Для участия в мероприятии Участник должен предъявить:
- удостоверение личности, подтверждающее возраст (обязательно для всех участников);
- для участников с 14 до 18 лет – письменное согласие родителей (законных представителей) на участие в
соревновании;
- оригинал медицинской справки. Требования к медицинской справке: медицинская справка должна быть выдана
учреждением с лицензией на осуществление медицинской деятельности, содержать печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника. Справка действительна в течение 30 дней со дня
выдачи, если в ней не указано иное;
- оригинал действующего полиса страхования здоровья - СНИЛС.
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В случае, если участником не будет предъявлен какой-либо из вышеуказанных документов, организаторы
вправе не допустить участника к участию в мероприятии. Сумма вступительного взноса – пожертвования при
этом не возвращается (п.1.3. настоящих правил).
2.

Обеспечение безопасности
2.1. Каждый спортсмен сам отвечает за состояние и техническую безопасность своего спортивного инвентаря
и должен гарантировать, что другие спортсмены, волонтеры и зрители не будут подвержены угрозе его
использования.
2.2. Если оборудование спортсмена не соответствует указанным в п.2.1. требованиям по безопасности, то
спортсмен не допускается к участию в мероприятии. Либо ему будет необходимо устранить указанное
несоответствие до начала мероприятия.
2.3. Участники уведомлены, что во время проведения мероприятия, общественное движение не будет
перекрываться. В связи с указанным участники обязуются соблюдать правила дорожного движения.
2.4. Организаторы имеют право снять спортсмена с дистанции при наличии достаточных доказательств того,
что дальнейшее участие может нанести непоправимый вред его здоровью.
2.5. Участники несут ответственность за свое здоровье и личные вещи во время проведения мероприятия.
Организаторы мероприятия не несут ответственность за сохранность личных вещей участников
или физические повреждения, которые могут быть понесены участниками в результате участия в
триатлоне.

3.

Формат участия в мероприятии
3.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 14 лет (с согласия законных
представителей).
3.2. Каждый спортсмен самостоятельно преодолевает дистанции триатлона.
3.3. Целью проведения мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, сбор средств на
благотворительность.
Определение победителей не осуществляется.

4.

Плавательный этап
4.1. Плавание будет проходить в бассейне АНОО «Международная школа Казани» по адресу: г. Казань,
улица Федосеевская, 52.
4.2. Каждому пловцу будет выделена половина одной дорожки (2 пловца на дорожку). Каждый пловец должен
плыть исключительно по своей половине дорожки.
4.3. Дистанция 400 метров означает 16 касаний стен бассейна с обеих сторон (8 кругов). Фиксация
пройденных кругов осуществляется волонтерами.
4.4. Максимальное время заплыва - 15 мин. В случае, если спортсмен не закончит оговоренное выше
количество кругов за определенное время, он будет вынужден перейти в зону 2 (велосипедная зона) без
права на окончание заплыва.
4.5. После окончания заплыва, спортсмены покидают зону бассейна и идут в зону 2 (велосипедная гонка).
4.6. Раздевалки для переодевания будут доступны для всех участников.

5.

Велосипедный этап
5.1. Протяженность этапа – 10 км, адрес проведения этапа и схема маршрута размещается на сайте
www.iskazan.com.
5.2. Движение транспорта во время проведения мероприятия ограничено НЕ БУДЕТ. Корректировщики и
ограничители будут находиться на протяжения всего маршрута для безопасности и помощи с
направлением движения, однако участники должны быть максимально бдительными и осторожными.
5.3. У всех участников во время движения на велосипеде должен быть одет шлем для обеспечения
безопасности.

6.

Беговой этап
6.1. Протяженность этапа – 3 км, адрес проведения этапа и схема маршрута размещается на сайте
www.iskazan.com.
6.2. Движение транспорта во время проведения мероприятия ограничено НЕ БУДЕТ.Участники во время
забега должны быть внимательными и осторожными из-за проезжающих автомобилей и велосипедов.
6.3. Маршрут всего мероприятия завершится на футбольном стадионе кампуса Федосеевская.
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