
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ 
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г. Ялта, 2023 г.  



 

 

 

 

 

 

1. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 26 по 27 августа 2023 года. 

Республика Крым, город Ялта, Автодорога Ялта — Севастополь 35К-002 и город 

Севастополь, Автодорога 67К-1. 

День приезда участников: 26 августа 2023 г. 

Старт: 27 августа 2023 г. 

Дата и время начала соревнований: 27.08.2023, 7 часов 00 минут.  

Дата и время закрытия соревнований: 27.08.2023, 18 часов 00 минут.  

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9 

 

Суббота/26 августа 

 

 

 

 

 

Парковка  

WELCOME  

CENTER 

 

 

 

 
8:00 - 20:00 

ИНФО стойка «MRIYATHLON»  Лодочная 

станция 

 
8:00 - 20:00 

Веломастерская Набережная 

отеля 

 

8:00 – 20:00 

 

Выдача стартовых пакетов «113» 

Набережная, 

«Центр Морских 

активностей» 

 Выдача стартовых пакетов «олимпийская» 

 Выдача стартовых пакетов «спринт» 

 

  

8:00 - 20:00 

Пункты питания: «Take Away». Рестораны 

«Соль и перец», «Огниво», «Эритаж»  

Набережная 

 
9:00 - 20:00 

ЭКСПО – спортивная ярмарка  

MRIYA merchandise  

Набережная 

 8:00 - 20:00 Постановка велосипедов в транзитной зоне Набережная 

 18:00 - 19:00 Углеводное питание «Pasta Party» Набережная 

ресторан 

«Огниво»  

 19:00 - 20:00 Брифинг участников соревнования всех 

дистанций 

Амфитеатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Воскресенье/ 27 августа 

 

  

5:00   Трансфер с мест пребывания Мрия 

5:30 20:00 Веломастерская Набережная 

5:30   
Открытие транзитной зоны «Полужелезной»  

«Олимпийской» дистанций и «Спринт» Набережная 

6:30   Закрытие транзитной зоны Набережная 

6:00 20:00 Душевые раздевалки Набережная 

6:00 20:00 ИНФО поддержка MRIYAthlon 
Центр Морских 

Активностей 

6:30 17:00 Перекрытие автомобильных дорог  Южнобережное ш. 

6:45   Открытие стартовых сегментов Набережная 

9:00 20:00 Спортивная ярмарка - ЭКСПО Набережная 

7:00 
  

Старт мужчин и женщин (плавание) Набережная 

  7:20 Старт эстафетных команд (плавание) Набережная 

  7:30 12:30 
Выезд из Мрии и нахождение велогонщиков 

на шоссе (протяженность велоэтапа 90 км) Южнобережное ш. 

  9:50 16:20 Бегуны на шоссе - 21 км Южнобережное ш. 

HARD 113 12:30   Финиш лидера полужелезной дистанции Набережная 

  7:30 16:20 
Питание участникам полужелезной 

дистанции Южнобережное ш. 

  12:00 17:00 
Питание финишерам полужелезной 

дистанции Набережная 

  17:00   Закрытие финиша «полужелезной»  Набережная 

  7:45   Открытие стартовых сегментов Набережная 

  8:00   Старт мужчин и женщин (плавание) Набережная 

OLYMPIC 8:20   Старт эстафетных команд (плавание) Набережная 

  8:23 11:30 
Выезд из Мрии и нахождение велогонщиков 

на шоссе (протяженность велоэтапа 40 км) Южнобережное ш. 

  9:50 12:50 Бегуны на шоссе (вне Мрии) - 10 км Южнобережное ш. 

  10:30   Финиш лидера олимпийской дистанции Мрия 

  8:30 12:50 
Питание участникам олимпийской 

дистанции Южнобережное ш. 

  10:30 13:00 
Питание финишерам олимпийской 

дистанции Набережная 

  13:00   Закрытие финиша «Олимпийки»  Набережная 

  10:00   Старт мужчин и женщин (плавание) Набережная 

 SPRINT 10:15 12:30 
Выезд из Мрии и нахождение велогонщиков 

на шоссе (протяженность велоэтапа 20 км) Южнобережное ш. 

  10:20   Старт эстафетных команд (плавание) Набережная 



 

SPRINT 11:10   Финиш лидера дистанции спринт Набережная 

  10:20 12:20 Питание участникам дистанции спринт Южнобережное ш. 

  11:10 13:00 Питание финишерам дистанции спринт Набережная 

  13:00   Закрытие финиша "Спринт" Набережная 

  11:00 19:00 Гравировка медалей Набережная 

  15:00   Выдача велосипедов из транзитной зоны Набережная 

  17:00 17:15 Шоу-программа Набережная 

  17:15 18:00 Церемония награждения Амфитеатр 

  18:10 19:00 
Фуршет для участников и гостей 

соревнования Набережная 

 

 

2. Общая информация о соревновании 

 

2.1. Соревнования по триатлону среди любителей (далее Соревнование). 

2.2. Дистанция: 

«HARD 113» - 1.93 км плавание + 90 км велогонка + 21.1 км бег.  

«OLYPMIC» - 1.5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег. 

«SPRINT» - 750 м плавание+20 км велогонка+5 км бег. 

 

2.3. Лимиты времени:  

«HARD 113»: 

Плавание 1.93 км: 1 час 10 минут  

Велогонка 90 км: 5 часов 

Бег 21.1 км: 2 часа 50 минут 

Общий лимит: 8 часов с момента старта  

 

 

   «OLYPMIC»: 

Плавание 1.5 км: 1 час 

Велогонка 40 км: 2 часа 30 минут 

Бег 10 км: 1 час 30 минут 

Общий лимит: 5 часов с момента старта  

 

«SPRINT»  

Плавание: 35 минут 

Велогонка: 1 час 40 минут 

Бег: 45 минут 

Общий лимит: 3 часа с момента старта 

 

 

 

Продолжение таблицы 



 

 

 

 

 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ООО «Гарант-СВ», при 

поддержке Министерства спорта Республики Крым, Региональной общественной организации 

«Севастопольская федерация триатлона» (далее РОО «СФТ»), Федерации триатлона России 

(далее ФТР) и Администрации г. Ялта, правительство Севастополь. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, ООО «Гарант-СВ» (далее Оргкомитет MRIYATHLON) 

Организация мероприятия возлагается на ФТР и РОО «СФТ». 

Проведение соревнований поручается главной судейской коллегии (ГСК) 

 Директор мероприятия 

 Спортивный директор  

 Главный судья соревнований 

 

2.  Требования к участникам и условия допуска 

 

3.1. Допуск к участию: 

К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 

соревнований. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к соревнованиям, оформлена по форме, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения РФ № 1144н от 23.10.2020 г. Медицинская справка должна 

содержать печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть 

указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию. Справка должна 

быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований.  

Каждый участник должен иметь действующий полис медицинского страхования, в 

соответствии с Правилами вида спорта "триатлон" (утв. приказом Минспорта России от 

11.08.2017 N 743), включающий риски, связанные с занятием триатлоном и покрывающий 

расходы участника на лечение, в случае получения им травмы во время соревнования. 

Наличие документов по COVID-19 будет определено в зависимости от установленных 

постановлений Роспотребнадзора в регионе проведения соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае 

обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо 

если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в 

соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику 

предоставляется ответ по электронной почте с объяснением причин. Если на момент отказа 

участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается ему в полном объеме. 

3.2. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, 

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

решением главного судьи. 

3.3. Получение стартового пакета: 



 

 

 

 

 

 

Участник должен лично получить стартовый пакет. 

Если участник не имеет возможности самостоятельно получить стартовый пакет, друг или 

член семьи может получить его по доверенности. 

Для получения пакета участника другому лицу необходимо предъявить: оригинал 

доверенности на имя доверенного лица, удостоверение личности доверенного лица, копию 

удостоверения личности участника, оригинал медицинской справки, страховой полис. 

3.4. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при: 

Предъявление документа, удостоверяющего личность.  

Наличие медицинской справки. Ксерокопия медицинской справки принимается только 

при предъявлении оригинала. Принятые справки не возвращаются. 

Наличие договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с включенными 

рисками «триатлон». 

Наличие документа по COVID-19 в зависимости от установленных постановлений 

Роспотребнадзора в регионе проведения соревнования. 

При выполнении всех требований регистрации участник получает браслет. Браслет будет 

надет на запястье участника и является пропуском в транзитную зону и иные зоны, 

предназначенные только для участников соревнования. 

3.5.  После получения стартового пакета участник получает персональный чип 

электронного хронометража. Участник обязан вернуть чип после гонки во время получения 

велосипеда из транзитной зоны. В случае утери чипа, участник соревнования должен будет 

оплатить штраф в размере 10 000 рублей. 

 

 

4. Информация об участии  

 

4.1. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет 

командирующих организаций и участников. 

4.2. Лимит регистраций: 300. Организаторы оставляют за собой право скорректировать 

лимит в соответствии с особенностями локации. 

4.3. Регистрация и возврат слота закрывается за 14 дней до старта. 

4.4. Форматы участия:  

 

 Индивидуальное, спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию; 

 Эстафетное, двое или трое спортсменов последовательно преодолевают каждый 

свой этап соревнований. 

 

5. Возрастные группы и дистанции 

 

5.1. Возрастные группы участников:  

 

 мужчины, женщины 18 — 24 года; 

 мужчины, женщины 25 — 29 лет; 



 

 

 

 

 

 

 мужчины, женщины 30 — 34 года; 

 мужчины, женщины 35 — 39 лет; 

 мужчины, женщины 40 — 44 года; 

 мужчины, женщины 45 — 49 лет; 

 мужчины, женщины 50 — 54 года; 

 мужчины, женщины 55 — 59 лет; 

 мужчины, женщины 60 и старше. 

 

5.2.  Эстафетные команды: 

 мужские; 

 женские; 

 смешанные. 

 

6. Программа и условия соревнований 

 

6.1. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте и в телеграмм-канале.  

Оргкомитетом в расписание Соревнования могут быть внесены изменения. 

 

7. Правила соревнований  

 

7.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами 

Федерации спорта по триатлону. 

7.2. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание правил 

соревнований. 

7.3. В целях безопасности участников старт соревнования осуществляется в формате старта по 

очереди (rolling start). 

В велосипедном сегменте соревнования “Драфтинг” разрешен для всех форматов гонки и всех 

категорий участников. 

7.5. Требования к велосипедам участников будут предъявляться в соответствии с п.5.2.3 правил 

вида спорта «триатлон» (приказ Минспорта России от 11 августа 2017 года № 743)  

7.6  Допуск к соревнованиям на ТТ велосипедах разрешен.  

        

 

8. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ 

 

Плавательный этап 

 

8.1. Участники могут использовать любой стиль плавания, в т.ч. плыть под водой. 

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

(например, буи или неподвижные лодки). 

8.3. Участник, испытывающий трудности и нуждающийся в помощи, должен поднять руку над 

головой, помахать ей вверх и вниз, а также крикнуть или попросить о помощи. Участник,  



 

 

 

 

 

 

которому оказали помощь, вне зависимости от того, был запрос добровольным или 

вынужденным, должен сойти с дистанции и отказаться от продолжения борьбы, за 

исключением тех случаев, когда соответствующая помощь не способствовала 

продвижению спортсмена вперед. 

8.4. Если официальный представитель организатора, оказывающий помощь участнику, считает, 

что он должен отказаться от участия в Соревновании или получить медицинскую помощь, 

спортсмену запрещено возвращаться к участию в гонке. 

8.5. Использование гидрокостюмов 

 

Длина плавательного этапа Запрещено Обязательно 

1500м 24 ºC и выше 15.9 ºC и ниже 

500м 24 ºC и выше 15.9 ºC и ниже 

 

7.7.3. Изменение дистанции плавания 

 

Длина Температура воды 

плавательного 

этапа Выше 31 ºC 31.9 - 

31.0 ºC 

30.9 - 

15.0 ºC 

14.9 - 

14.0 

13.9 - 

13.0 ºC 

12.9 - 

12.0 ºC 

Ниже 

12.0 ºC 

    ºC    

1500м Отмена 1500м 1500м 1500м 1500м 1500м Отмена 

500м Отмена 500м 500м 500м 500м 500м Отмена 

 

 

 

 

 

7.7.4. Разрешённое оборудование: 

 Во время плавания спортсмены должны использовать плавательные шапочки, 

предоставленные организаторами. Если спортсмен решит надеть дополнительную  

шапочку, то она должна быть надета под шапочку, предоставленную организаторами; 

разрешается использование очков и носовых прищепок; 

 

7.7.5. Запрещенная экипировка: 

 приборы и приспособления, искусственно способствующие движению; 

 перчатки или носки, в том числе компрессионные носки  (если  не используется 

гидрокостюм); 

 гидрокостюмы толщиной более 5 мм; 

 только нижняя часть гидрокостюма; 

 



 

 

 

 

 

 

гидрокостюмы, когда они запрещены из-за температуры воды, превышающей 

допустимые значения; 

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

используется гидрокостюм). 

 

7.7.6. Велосипедный этап 

Участнику запрещается: 

 блокировать продвижение по трассе других участников соревнований; 

 ехать с обнаженным торсом, а также без шлема! 

 двигаться вперед без велосипеда. 

 

7.7.7. Участники должны соблюдать правила дорожного движения, действующие в стране 

проведения, если только судьи не предложат иную схему движения. 

 

7.7.8. Требования к велосипедам:  

 разрешено использование MTB, городских и шоссейных велосипедов при условии 

исправности и прохождения ими предстартового технического контроля; 

 запрещено использование тандемов, велосипедов с фиксированной передачей.  

 Запрещены нетрадиционные или необычные велосипеды (включая нетрадиционное 

велооборудование) до тех пор, пока не будет получено одобрение технического делегата 

или главного судьи до начала соревнований; 

 колеса не могут иметь никаких механизмов (приспособлений), способных придать им 

ускорение; 

 на каждом колесе велосипеда должен быть работающий тормоз; 

 рулевая колонка не должна иметь люфтов, рулевое управление должно работать 

корректно; 

 Шлем должен быть постоянно и безопасно закреплен на голове спортсмена, когда 

спортсмен находится на велосипеде, снимает или ставит его на стойку. 

 Разрешены только те модели педалей, у которых контактный механизм позволяет вынуть 

ногу при падении. 

 Питание на дистанции и выброс мусора только в специальных обозначенных зонах. 

 

7.7.9. На дистанции запрещены: 

 Наушники; 

 стеклянная посуда для напитков; 

 мобильные телефоны. 

 

 Проверка велосипедов осуществляется до начала соревнований при постановке 

велосипедов в транзитную зону. 

 После прохождения велоэтапа велосипед необходимо установить на стойку для 

велосипедов, строго на свое место. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.7.10. Беговой этап 

Запрещается: 

 бежать с обнажённым торсом; 

 бежать без нагрудного номера (номер участника должен располагаться спереди, чтобы 

его могли различить судьи и волонтеры); 

 лидирование (сопровождение спортсмена товарищами по  команде, тренерами или 

другими лицами). 

 

7.7.11. На дистанции запрещены: 

 наушники, 

 стеклянная посуда для напитков, 

 мобильные телефоны. 

 питание на дистанции и выброс мусора только в специальных обозначенных зонах. 

 

7.7.12. Транзитная зона (ТЗ) 

 Вход в транзитную зону осуществляется только с чипом хронометража. 

 Участник 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. 

 Участники должны использовать только выделенные для них стойки. 

 Велотуфли разрешается оставлять пристёгнутыми к педалям велосипеда либо рядом с 

пластиковым боксом. 

 Велошлем разрешается оставлять на велосипеде, надёжно закрепив. 

 Очки и другое оборудование запрещено класть на или рядом с велосипедом. Все личные 

вещи спортсмена должны храниться в специальных пластиковых боксах: 

 Спортсмены не должны мешать перемещению других участников в транзитной зоне. 

 Спортсмены не должны брать и перемещать вещи других участников в транзитной зоне. 

 Езда на велосипеде в ТЗ запрещена. Спортсмены должны садиться после линии  

 спешивания и сходить со своих велосипедов перед линией спешивания. 

 В ТЗ судьи могут помочь спортсменам взять и поставить велосипеды на стойки.  

 

8. Нарушение правил и штрафы 

 

8.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами 

Международного союза триатлона (ITU), правилами и регламентами об их проведении. 

Ситуации, не нашедшие отражения в настоящей редакции Положения, трактую 

исходя из Правил ITU. Если указанные в настоящем Положении правила противоречат в 

какой-либо своей части правилам проведения соревнований по триатлону (ФТР, WTC, 

ITU), то приоритет отдается правилам, указанным в настоящем документе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.2. Официальные технические лица могут оценивать уровень нарушений, если даже 

нарушение не указано, но судья посчитал, что было получено нечестное преимущество 

или создана опасная ситуация в ходе соревнований. 

8.3. Отстранение спортсмена – это наказание за преднамеренное или очень серьезное 

нарушение правил, повторяющиеся нарушения или неспортивное поведение. 

8.4. Отстраненный спортсмен не может принимать участие в соревнованиях в течение 

штрафного периода. 

8.5. Штрафы/предупреждения могут быть устными или в виде временного штрафа. 

8.6. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомлённость и понимание правил 

соревнований. 

8.7. Езда без шлема – дисквалификация! 

  

9. Карточки 

 Устное предупреждение; 

 Жёлтая: 15 секунд, “stop&go”, остановиться в безопасном месте и следовать указаниям 

судьи; 

 Синяя: 5 минут (для каждого нарушения 5 минут); 

 Красная: Дисквалификация (спортсмен может продолжать гонку, но результат 

прохождения дистанции не будет зафиксирован. В протоколе напротив фамилии  

 участника будет указано DSQ (дисквалифицирован). 

 

9.1. Штрафы/предупреждения 

 Если спортсмен не исправляет нарушение, за которое выдана желтая карточка, за ней 

может последовать красная карточка. 

 Штрафы за нарушения в ходе плавательного этапа будут применены в транзитной зоне 

при переходе от плавательного этапа к велосипедному этапу. Все штрафы, полученные за 

нарушения в ходе велосипедного этапа, могут быть  

 отработаны только в штрафной зоне (Penalty box). 

 Штрафы за нарушения на беговом этапе или в транзитной зоне будут применены на 

месте в виде нахождения на штрафной зоне. 

 

9.2. Хронометраж соревнований 

 Хронометраж осуществляется с помощью электронной системы хронометража. 

 Каждому участнику выдаётся индивидуальный электронный чип. На протяжении всего 

соревнования участник должен носить хронометражный чип, предоставляемый 

организаторами, закрепленный на голени. Отсутствие чипа лишает участника места и 

времени в финишном протоколе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Чип является индивидуальным для каждого участника и не передается другим 

участникам.  

 (кроме команды эстафеты). Передача чипа влечёт к дисквалификации. 

 

9.3. Официальные результаты размещаются на сайте https://mriyathlon.ru/ и включают 

следующие периоды времени: 

 время старта 

 плавание; 

 велоэтап; 

 бег; 

 время финиша 

 

9.4. Каждая эстафетная команда состоит из 2-3 участников, которые раздельно преодолевают 

этапы. Передача эстафеты (чипа хронометража) производится возле своего велосипеда в 

транзитной зоне. 

 

10. Условия определения победителей 

10.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований вида 

спорта «триатлон» (приказ Минспорта России от 11 августа 2017 года № 743). 

10.2. Хронометраж осуществляется с помощью системы хронометража STsport. 

10.3. Протесты подаются в апелляционную комиссию в течение 30 минут после 

опубликования предварительных протоколов с приложением 5 000 рублей. 

10.4. В случае удовлетворения протеста сумма 5 000 рублей возвращается заявителю 

10.5. Если протест не удовлетворен, деньги не возвращаются. 

10.6. Официальные результаты соревнования являются окончательными и не могут быть 

оспорены. 

 

11. Награждение 

Награждаются памятной символикой участники в следующих категориях: 

 Мужчины, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете. 

 Женщины, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете.  

 Мужчины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях. 

 Женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях. 

 Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места 

 Женские эстафетные команды, занявшие 1-3 места. 

 Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места. 

 

11.1 Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров. 

11.2 Участники занявшие призовые места (1-3 места) в абсолютном зачёте не попадают в 

распределение призовых мест в возрастных категориях. 
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12. Заявки, регистрация 

 

12.1 Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру регистрации на сайте 

организаторов:  

12.2 Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно правилам и 

оплативший участие в соревновании. Каждый участник, прошедший процедуру 

регистрации, попадает в стартовый протокол, опубликованный на странице 

соревнования на сайте организатора: https://mriyathlon.ru/  

12.3 Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку 

персональных данных. 

12.4. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается с правилами 

проведения соревнований. 

12.5. Участник несет личную ответственность за указанные им при регистрации данные. 

12.6. Для полноценной обратной связи участнику необходимо без ошибок указать номер 

телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты 

соревнований будут оперативно поступать по указанным контактам. 

12.7. Стартовые списки будут закрыты для внесения изменений вместе с закрытием 

регистрации на соревнование — за 2 недели до старта. 

 

13. Обмен и возврат 

 

13.1. Возврат средств осуществляется на банковскую карту, с которой производилась оплата 

слота в размере 75% от стоимости. 

13.2. Возврат осуществляется через сервис оплаты «Яндекс.Афиша», откуда была 

осуществлена оплата. Участник самостоятельно оформляет заявление на возврат.  

13.3. Передача слота третьему лицу возможна через запрос на почту 

Aleksandra.Smiryagina@mriyaresort.com   с указанием всех данных участника.  

13.4. Все возможные операции со слотами проводятся до закрытия регистрации — за 14 дней 

до старта. 

14. Обеспечение безопасности 

 

14.1.  Обеспечение безопасности участников Соревнования и зрителей осуществляется 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований» 

Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований. 

14.2. Медицинское обеспечение будет осуществляться в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 года №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  
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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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.»  

 

15. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

15.1  Дистанция может быть изменена до 01.08.2023г. включительно при наличии свободных 

мест. Для изменения услуги консультирования по иной дистанции необходимо подать  

заявку на почту Aleksandra.Smiryagina@mriyaresort.com. Изменение услуги 

консультирования и регистрации по иной дистанции оплачивается дополнительно. В 

случае изменения услуги в сторону понижения – разница в стоимости не возвращается. 

15.2 Стоимость изменения услуги складывается из сервисного сбора 1000 рублей и доплаты 

разницы в стоимости регистрационного взноса на выбранных дистанциях.  

15.3 Разница в стоимости услуги рассчитывается в день изменения дистанции.  Изменение 

дистанции после 30.08.2022 не производится. 

15.4 При отмене Мероприятия по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать 

или преодолеть, а также находящихся вне контроля Исполнителя, плата за услугу не 

возвращается. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду 

(включительно); температура воздуха ниже 25 или выше 35 градусов по Цельсию 

(включительно); иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление 

МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном 

наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; 

террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры 

государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 

принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной 

власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Исполнителя 

обстоятельства. 

15.5 При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие 

чего Мероприятие подлежит отмене, Клиент уведомляется СМС-сообщением на 

телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации. 

15.6 Спортсмен уведомлен о том, что в день прохождения дистанции на Мероприятии Клиентом 

ввиду определенных погодных условий и иных форс-мажорных обстоятельств 

организаторы оставляют за собой право изменения регламента соревнований (перенос 

времени старта, отмена или сокращение плавательного этапа) вплоть до их отмены с 

последующим уведомлением участников. Плата за оказание услуг в таком случае не 

возвращается и не пересчитывается.  
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