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1. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся с 12 по 14 августа 2022 года.
Республика  Татарстан,  город  Казань, экстрим  парк  «УРАМ-ПАРК»,  ул.

Подлужная, 33. 
День приезда участников 12 августа 2022 г.

2. Организаторы мероприятия

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  Министерство
спорта  Российской  Федерации,  Федерация  спорта  слепых,  Министерство  спорта
Республики  Татарстан,  Региональная  общественная  организация  «Федерация
триатлона Республики Татарстан» (далее РОО «ФТРТ»).

Организация мероприятия возлагается на ФРСС и РОО «ФТРТ». Проведение
соревнований  поручается  главной  судейской  коллегии.  Состав  ГСК  согласован  с
ФРСС.

3. Требования к участникам и условия допуска

В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации.

Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  по  установленной  форме
(https://disk.yandex.ru/i/paxV3zLLVn1rsA),  подписанные  руководителем  органа
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической
культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и
оригиналы иных необходимых документов представляются в комиссию по допуску в
день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- сертификат РУСАДА о прохождении онлайн обучения;
- согласие на обработку личных данных.
Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии

сертификата  РУСАДА  о  прохождении  онлайн  обучения:
(https://rusada.ru/education/online-training/).

4. Возрастные группы и дистанции

Категории участников
Дистанции

Плавание Велогонка Бег

Чемпионат России 

Мужчины, женщины 0,75 км 20 км 5 км

https://rusada.ru/education/online-training/


5. Программа и условия соревнований

Допуск участников соревнований, в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях по спорту слепых (дисциплина триатлон) на 2022 г. 

12 августа, пятница – день приезда 
12:00-16:00 - официальные тренировки, Экстрим-парк «УРАМ» 
14:00-17:00 – работа комиссии по допуску участников;
16:00 – просмотр трассы;
17:00 – брифинг с представителями команд;
18:00 – брифинг с участниками, сцена;
20:00 – выдача стартовых пакетов.

13 августа, суббота – соревнования
10:00-10:40 – открыта транзитная зона для участников ЧР спорта слепых
11:00 – Торжественное открытие;
11:20 – старт ЧР спорта слепых
13:30 – Церемония награждения ЧР спорт слепых

На совещании с представителями команд в регламент соревнований могут быть
внесены изменения.

6. Награждение

Победители  и  призеры  и  первенства  России  награждаются  медалями  и
дипломами Минспорта России, призами спонсоров. 

7. Условия финансирования

Расходы  по  командированию  (проезд, питание, размещение) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

8. Заявки на участие и размещение

Регистрация участников соревнований на сайте: https://orgeo.ru/event/22539 
до 11 августа 2022 г.

9. Размещение участников

Размещение  и  питание  участников  соревнований  в  гостиницах  г.  Казани
производится самостоятельно.

https://orgeo.ru/event/22539


Рекомендуемые гостиницы:
1. Гостиница БУЛГАР г. Казань ул. Вишневского, д.2, 

тел: +7 (843) 236–21–51. сайт:  https://bulgarhotel.ru/ 
2. Гостиница КОРСТОН, 420061, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а

тел: +7 (843) 279-30-79, сайт: https://korston.ru/kazan/ 

10. Контакты организаторов

Директор соревнований – Яковлев Александр Валерьевич, 
+7-960-302-86-65.

Трансфер для участников: Заявки по телефону +7-912-796-7630
Электронная почта: dush-olimp@mail.ru 
Мария Геннадьевна. По форме: https://disk.yandex.ru/i/qjaqFrHZcxwgiA 
Заявки на трансфер строго до 9 августа 2022 года.

https://disk.yandex.ru/i/qjaqFrHZcxwgiA
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