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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Географического триатлона молодежных клубов 

РГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

«Географического триатлона молодежных клубов РГО».  

1.2. Географический триатлон молодежных клубов РГО (далее – 

Триатлон) организуется Молодежным клубом отделения Русского 

географического общества в Республике Крым, отделением Русского 

географического общества в Республике Крым, Географическим 

факультетом Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского.  

Триатлон состоит из трех спортивных состязаний: бег по пересеченной 

местности, спортивное ориентирование, туристическое многоборье. 

1.3. Триатлон разработан в рамках молодежной политики РГО в 

направлении привлечения молодежи к активному участию в деятельности 

общества и Молодежных клубов РГО, привлечения молодежи к спорту, 

здоровому образу жизни, активной жизненной позиции 

1.4. Учредителем Триатлона являются Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество». 

1.5. Сроки проведения Триатлона: 20–25 сентября 2017 г. 

1.6. Триатлон проводится при финансовой поддержке ВОО «Русское 

географическое общество» (договор о предоставлении гранта ВОО «Русское 

географическое общество от 06.06.2016 г. №37/2016 – Р), силами 



Молодежного клуба Крымского отделения Русского географического 

общества. 

1.7. Основные цели проекта: организация спортивного мероприятия 

географической тематики для Молодежных клубов РГО, пропаганда 

здорового образа жизни, работы Молодежных клубов РГО и патриотического 

воспитания. 

1.8. Задачи Триатлона: 

1.8.1. Создание площадки для проведения спортивных соревнований, 

условий для проживания и питания участников, материальной базы для 

проведения соревнований; организация экскурсионной программы. 

1.8.2. Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди молодежи. 

1.8.3. Повышение спортивного мастерства, отработка и 

совершенствование туристических навыков; 

1.8.4. Обмен опытом и установление дружеских контактов между 

активами отделений Молодежных клубов РГО. 

 

 

2. ОРГКОМИТЕТ ТРИАТЛОНА 

2.1. Ответственность за организацию и проведение Триатлона 

возлагается на Оргкомитет Триатлона: 

Оргкомитет Триатлона:  

2.1.1.  Является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Триатлона. 

2.1.2. Составляет программу проведения Триатлона и обеспечивает ее 

реализацию  

2.1.3. Определяет состав участников Триатлона.  

2.1.4. Устанавливает количество призовых номинаций и по 

представлению жюри подводит итоги, награждает победителей и 

призеров. 

2.1.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Триатлона. 

2.1.6. Обобщает и представляет материалы по итогам Триатлона. 

2.2. Оргкомитет Триатлона: 

Непосредственная организация Триатлона возлагается на Оргкомитет.  

Оргкомитет в составе: 

Никифорова Александра Александровна – руководители проекта 

«Географический триатлон молодежных клубов РГО», руководитель 

Молодежного клуба РГО в РК, магистрант 2го года обучения, 

грантообладатель; 



Петлюкова Екатерина Александровна – руководитель проекта 

«Географический триатлон молодежных клубов РГО», заместитель 

руководителя Молодежного клуба РГО в РК, аспирант 1го года обучения. 

Воронин Игорь Николаевич – д. г. н., профессор, директор Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского»; 

Вахрушев Борис Александрович – д.г.н, профессор, декан 

географического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», председатель 

отделения Русского географического общества в Республике Крым;  

Страчкова Наталья Васильевна – к.г.н. доцент кафедры туризма 

географического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского»; 

Самохин Геннадий Викторович – старший преподаватель кафедры 

землеведения и геоморфологии географического факультета Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», секретарь отделения Русского географического общества в 

Республике Крым; 

Сапрыкина Софья Станиславовна – студентка 4 курса географического 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского»; 

Умерова Реяна– студентка 2 курса географического факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» 

Организация и проведение судейства осуществляется силами актива 

Молодежного клуба Русского географического общества в республике Крым.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ  

3.1. К участию в Триатлоне приглашаются активисты Молодежных 

клубов Русского географического общества, соответствующие следующим 

требованиям: 

3.1.1. Возраст участников от 18 до 35 лет.  

3.1.2. Образование. неполное среднее, среднее профессиональное, 

высшее, неполное среднее профессиональное и неполное высшее.  

3.2. Заявки на участие: именная заявка подается на странице 

мероприятия на сайте Молодежного клуба Русского географического 

общества (http://mk.rgo.ru/ru) до 24.00 10 сентября 2017 года (время 

московское), оргвзнос не предусмотрен.  

Ответственность за полноту и достоверность указанных в заявке данных 

возлагается на участника. Участник, который указал о себе некорректные или 

заведомо ложные данные, может быть удален из списка команд, либо не 



выпущен на старт и снят с соревнований. Оценку корректности заполнения 

заявки организаторы оставляют за собой. 

3.4. Порядок формирования участников: молодежные клубы подают 

кандидатуры участников мероприятия и оргкомитет отбирает их в 

зависимости от квоты и уровня заявок. Минимальное количество членов 

команды от молодежного клуба – 1 человека.  

3.5. По итогам отбора претендент получает информационное письмо с 

результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо 

направляется каждому претенденту в случае положительного решения. 

3.6. При очном подтверждении участия, участники подают в оргкомитет 

согласие на персональную обработку данных (Приложение 2) и 

расписываются за технику безопасности. 

3.7. Оргкомитет оплачивает проживание (Туристическая база, комнаты 

по 16, 14, 8 человек, общий душ, туалет на улице) и питание участников на 

время проведения Триатлона, оплата транспортных расходов до места 

проведения мероприятия и обратно осуществляется самостоятельно или 

направляющей стороной.  

3.8. По прибытии, в первый день Триатлона участники должны дать 

письменное согласие с Правилами проведения мероприятия (далее – 

Правила). Все участники Триатлона обязаны знать и соблюдать Правила 

(Приложение 3). 

3.9. Каждый участник должен иметь личное снаряжение, согласно 

Приложению 4. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРИАТЛОНА 

4.1. Работа Триатлона проходит согласно следующему графику: 

Дата проведения: 20 – 25 сентября 2017 года. 

Место проведения – проживание участников будет осуществляться на 

массиве Чатыр-даг, туристической базе «Точка», Республики Крым, 

спортивные мероприятия будут происходить на специально организованных 

местах. 

20.09.2017 – заезд и расселение участников, общий сбор, очная 

регистрация команд. 

21.01.2017 – 1й этап Триатлона: Спортивное ориентирование. Место 

проведения – плато Чатыр-даг. 

22.09.2017 – 2й этап Триатлона: Бег по пересеченной местности. Место 

проведения – трасса «Гонки Героев», полигон Ангарский. 

23.09.2017 – 3й этап Триатлона: Туристическое многоборье. Место 

проведения – пещерный город Таш -джарган, Симферопольский район. 

24.09.2017 – проведение экскурсии для участников Триатлона. 



25.09.2017 – торжественное закрытие, награждение победителей, отъезд 

участников. 

 

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ТРИАТЛОНА 

5.1. Спортивное ориентирование.  

5.1.1. Соревнования проводятся по правилам соревнований по 

спортивному ориентированию (соревнование по выбору). Участник на старте 

получает карту с нанесенными контрольными пунктами (далее – КП) 

определенной "стоимости" в очках. Радиус наиболее удаленного КП от места 

старта – не более трех километров. 

Конечная цель участников - взять наибольшее количество очков за 

определенное контрольное время. Каждый спортсмен самостоятельно 

избирает для себя наиболее ценный и реальный по его силам маршрут. 

Прохождение всех КП не обязательно. Неоднократный выход на один и тот 

же КП засчитывается только один раз.  

Оборудование дистанции включает: пункт выдачи карт, место старта, 

точку начала ориентирования, контрольные пункты, рубеж и место финиша. 

В командный зачет идет сумма баллов, показанная всеми зачетными 

участниками команды. За каждую минуту, превышающую контрольное 

время от суммы вычитывается 1 балл. 

5.1.2. Расписание  

8:00 – 10:00 – Прибытие участников на место старта 

10:00 – Выдача стартовых номеров, электронных отметок. 

11:30 - Старт участников - командный (интервал между командами -3 

минуты) 

16:00 –Закрытие дистанции 

 

5.2. Бег по пересеченной местности. 

5.2.1. Соревнование проходит по кольцевой грунтовой и каменисто-

осыпной трассе протяженностью 10 км с набором высоты – 200 м.  

Участникам необходимо преодолеть дистанцию за определенное 

контрольное время. Команда-победитель определяется по минимальной 

продолжительности преодоления дистанции. 

Нарушение правил соревнования (сокращение дистанции, намеренный 

вред противнику, неоказание первой медицинской помощи при экстренной 

ситуации) грозит дисквалификацией. 

5.2.2. Расписание  

8:00 – 10:00 – Прибытие участников на место старта 

10:00 – Выдача стартовых номеров. 



11:00 - Старт участников - командный (интервал между командами -3 

минуты) 

15:00 –Закрытие дистанции 

 

5.3. Туристское многоборье 

5.3.1. Соревнования включает следующие этапы: 

а) переправа по бревну (горизонтальным перилам) - участник одним из 

карабинов на «усах» самостраховки фиксируется на стационарной страховке, 

затем крепит второй карабин на верхние перила, снимает страховку и 

начинает движение по этапу приставными шагами. Карабин находится 

между рук участника. 

Пройдя этап, участник снимает карабин, и продолжает движение к 

следующему препятствию. Контрольное время - 5 минут на команду. 

б) спуск по веревке - участник завязывает узел самостраховки, встегивает его 

в карабин, одевает перчатки, и после этого начинает движение. Узел 

самостраховки находится между рук участника. Перестегивание 

производится в том же порядке, что и на подъеме. Натяжение веревки 

обязательно. При спуске положение веревки может быть с любой стороны 

участника, либо она может быть переброшена через плечо (дюльфером). 

Контрольное время - 7 минут на команду. 

в) подъем по веревке - на перилах находится только один участник. 

Остальные участники команды имеют право дать натяжение веревки и 

завязать прусики, но не встегивать их в карабин. При перестежке участник 

сначала крепит карабин любого уса на петлю страховки, затем освобождает 

из карабина репшнур самостраховки, и может сказать, что веревка свободна. 

Движение начинает следующий участник. Первый участник перевязывает 

узел на следующую веревку, затем снимает карабин стационарной страховки, 

и начинает движение. Обязательное использование перчаток или рукавиц. 

Контрольное время - 10 минут на команду. 

г) «Кочки» - участник подходит к этапу и начинает движение. Задача – 

пройти этап, ни разу не оступившись. Контрольное время - 5 минут на 

команду. 

д) зачет по географии и топографии – участники команды должны ответить 

на вопросы начальника этапа. Контрольное время – 10 минут. 

5.3.2. Расписание  

8:00 – 10:00 – Прибытие участников на место старта 

10:00 – Выдача стартовых номеров, снаряжения.  

11:00 – Инструктаж по вязке узлов, правилах прохождения дистанции 

12:00 - Старт участников - командный (интервал между командами -3 

минуты) 



17:00 - Закрытие дистанции 

5.3.3. Общая система штрафов: 

- не заблокирована защелка карабина – предупреждение; 

- потеря специального снаряжения – предупреждение; 

- одиночное касание рельефа, запрещенного для движения в Опасной 

зоне этапа – предупреждение; 

- работа без рукавиц или перчаток – предупреждение;  

- неправильно завязан узел – предупреждение; 

- неправильное выполнение технического приема, неправильная 

страховка (самостраховка) – предупреждение; 

- перегрузка перил, страховки – предупреждение; 

- падение каски с головы участника с немедленным надеванием – 

предупреждение; 

- потеря специального основного снаряжения – предупреждение; 

- использование опоры на рельеф, запрещенный для движения – 

предупреждение; 

- срыв с повисанием на судейской веревке – предупреждение; 

- многократные (более 2-х) касания или движение по рельефу в Опасной 

зоне – предупреждение; 

- отсутствие или временное прекращение страховки, самостраховки - 

снятие с этапа; 

- потеря каски - снятие с этапа; 

- невыполнение условий прохождения этапа, дистанции или требований 

судьи- снятие с этапа.  

5.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

задания этапов, а также их порядок в зависимости от погодных условий. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в условиях 

природной среды, отвечающих требованиям приказа Республики Крым 

области (№ 360 от 30.03.2009) «О мерах по обеспечению общественного 

порядка, безопасности и профилактики травматизма при проведении 

спортивных мероприятий и занятиях физической культурой и спортом» и 

направленного на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Ответственными за безопасность являются: 

- главная судейская коллегия; 

- главный судья соревнований; 

- представителей МЧС Крыма; 

- представители и участники команд. 



6.2. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

- правильный выбор места для проведения соревнований, подготовка 

дистанций; 

- поддержание порядка и дисциплины во время проведения; 

- организация надежной связи между этапами, четкой маркировки старта 

и финиша; 

- организация медицинских профилактических мероприятий; 

- организация противопожарных мероприятий; 

- профилактика заболеваний, правильная организация быта в полевых 

условиях, питание участников соревнований и судей, наличие медицинского 

персонала и дежурной машины; 

- соответствие спортивной и психологической подготовки участников 

классу сложности дистанции; 

- наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки 

и подготовленности каждого страхующего (спасателя); 

- прохождение дистанции с качественным снаряжением, 

обеспечивающим безопасность участникам; 

- четкая работа спасательной службы; 

- дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести 

организаторы соревнований, исходя из конкретной обстановки. 

Организаторы рекомендуют участникам приобрести репелленты от 

клещей, сделать соответствующие прививки и застраховаться от клещевого 

энцефалита. 

6.3. При возникновении угрозы опасности для участников соревнования 

должны быть отложены, а уже начавшиеся — прерваны. Если в результате 

ухудшения метеоусловий и вызванного этим ухудшения состояния 

дистанций не может быть обеспечена безопасность проведения 

соревнований, главный судья должен изменить порядок их проведения, 

отменить их или исключить из программы этап, дистанцию. 

Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада 

под руководством начальника дистанции, укомплектованная 

квалифицированными специалистами. Начальник дистанции обязан лично 

проверить надежность оборудования всей дистанции, постоянно 

контролировать ее состояние в процессе соревнований, а также принимать 

меры к устранению причин, могущих привести к несчастному случаю. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов по каждой дисциплине проводится в день 

проведения. Общее награждение победителей по всем зачетам проводится в 

последний день проведения мероприятия. 



7.2. Итоги Триатлона подводятся по сумме баллов всех спортивных 

состязаний и штрафным баллам. Победителем Триатлона считается команда, 

набравшая набольшее количество баллов. При равенстве суммы баллов у 

нескольких команд предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат на этапе «Туристическая техника» и (или) «Спортивное 

ориентирование».   

7.3. По итогам Триатлона определяются победители и призеры (1, 2, 3 

место), которые награждаются кубком, дипломами и памятными призами. 

7.4. Каждый участник получает сертификат об участии в 

Триатлоне.Образовательные учреждения направившие команды для участия 

также будут награждены благодарностями. 

7.5. Номинации: 

- Командное первенство   

- Личный результат по каждой из дисциплин 

 

 

 



Контактные адреса оргкомитета: 

Никифорова Александра: Тел.+79787618921, e-mail: m.k.crimeargo@gmail.com 

Екатерина Петлюкова: Тел. +79787928436, e-mail: m.k.crimeargo@gmail.com 

 

Информационное сопровождение в социальных сетях: 

ВК: https://vk.com/rgo_crimea  

 

https://vk.com/write?email=m.k.crimeargo@gmail.com
https://vk.com/write?email=m.k.crimeargo@gmail.com
https://vk.com/rgo_crimea


Приложение 2. 

(лицам достигших 18 лет) 

В Оргкомитет «Географического триатлона  

Молодежных клубов РГО» 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения о рождении (число, месяц, год рождения) 
 

(далее – Субъект) даю своё согласие Оргкомитету «Географического триатлона 

Молодежных клубов РГО» (далее – Оргокомитет) на обработку своих персональных 

данных:  

1.Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в 

том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2.Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

‒       фамилия, имя, отчество; 

‒       год, месяц, дата рождения; 

‒       образовательное учреждение и его адрес; 

‒       номер телефона; 

‒       адрес электронной почты; 

‒       сведения об образовании и стаже работы; 

‒       домашний адрес, телефон. 

3.Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

4.В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

‒    фамилия, имя, отчество;  

‒    год, месяц, дата рождения; 

‒    образовательное учреждение и его адрес; 

‒    номер телефона; 

‒    адрес электронной почты; 

‒    сведения об образовании и стаже работы; 

5.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

5.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 



5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оргкомитету. В этом случае Оргкомитету прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

   

«___»________________ 201__г. 



(сопровождающим ) 

 

Оргкомитет «Географического триатлона  

молодежных клубов РГО» 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных  

(руководитель  конкурсной работы) 

Я,_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
 

 (далее – Субъект) даю своё согласие Оргкомитету «Географического триатлона 

молодежных клубов РГО» (далее – Оргкомитет) на обработку своих персональных 

данных:  

1. Субъект (сопровождающий команды) даёт согласие на обработку, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (сопровождающий команды), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (сопровождающий команды), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в Географическом триатлоне  

Молодежных клубов РГО».  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих 

участие в проведении мероприятия, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (сопровождающий команды) 

согласен на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 



‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оргкомитету. В этом случае Оргкомитет прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

 



Приложение 3. 

ПРАВИЛА 

Пребывания поведения на время проведения 

«Географического триатлона молодежных клубов РГО» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Все участники «Географического триатлона молодежных клубов 

РГО» (далее – Триатлон), входящие в состав команд молодежных клубов 

РГО или прибывшие самостоятельно, обязаны знать Положение о 

«Географическом триатлоне молодежных клубов РГО, «Правила 

пребывания» (далее – Правила) и информацию, размещенную на сайте 

Триатлона. 

 

1.2. Перед началом проведения Триатлона каждый участник обязан 

расписаться о соблюдении Правил, правил техники безопасности в 

природных условиях и о самостоятельном несении риска ответственности за 

свою жизнь и здоровье. 

 

1.3. Участники Триатлона распределяются Оргкомитетом на группы по 

10 человек. За каждой группой закрепляется куратор из числа волонтеров, в 

функционал которого входит работа с участниками Триатлона (далее – 

Куратор). 

 

2. Проживание на территории Триатлона: 

 

2.1. Во время проведения Триатлона запрещается:  

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

средства и любые алкогольные напитки (включая пиво);  

- курить вне специально отведенных мест;  

- употреблять ненормативную лексику;  

- нарушать нормы поведения в общественных местах;  

- портить и уничтожать зеленые насаждения, постройки и любые другие 

объекты, находящиеся на территории проведения Триатлона;  

- не выполнять указания руководителя Триатлона и Кураторов; 

- опаздывать на спортивные мероприятия, нарушать режим Триатлона. 

 

2.2.  Участники Триатлона обязаны:  

- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;  

- присутствовать на спортивных, образовательных и экскурсионных 

мероприятиях, проводимых во время Триатлона;  

- выполнять распоряжения руководителей Триатлона, Кураторов;  

- соблюдать меры безопасности; 



- соблюдать правила личной гигиены, следить за порядком в месте 

проживания, санитарных зонах (туалетах, душевых кабинах), оставлять 

мусор только в специально отведенных местах;  

- - при отъезде с территории проживания участники обязаны навести 

порядок в месте своего проживания, проверить работоспособность 

оборудования в комнате; 

- при участии в спортивных мероприятиях обязательно иметь с собой: 

спортивную обувь, головной убор, запас питьевой воды – минимум 1 литр на 

человека. 

- соблюдать правила техники безопасности. 

- неукоснительно соблюдать настоящие Правила, быть 

дисциплинированными и следовать распорядку проведения Триатлона.  

 

3. Меры безопасности и ответственность участников  

 

3.1. Во время спортивных состязаний участники должны соблюдать 

меры безопасности и выполнять все распоряжения руководителей, 

кураторов.  

3.2. При передвижении по маршруту, дорогам общего пользования 

участники должны соблюдать правила дорожного движения.  

3.3. В случае ЧП участники Триатлона обязаны оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о ЧП Руководителю или Куратору, 

транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других 

участников или спасателей в медпункт заповедника.  

3.4. Участники Триатлона несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию и снаряжению Триатлона материальный ущерб 

или его потерю. 

3.5. Участники Триатлона, нарушившие настоящие правила, 

исключаются из числа участников Триатлона и самостоятельно 

отправляются к местам постоянного проживания. 

 

 

Ознакомился(-лась): 

   

(Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 



Приложение 4. 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 

 

1. Документы: 

- Документ, удостоверяющий личность каждого участника –  

паспорт (обязательно!); 

- Полис обязательного медицинского страхования (обязательно!); 

- Справка от врача – допуск для занятий спортом и туризмом, 

проживания в полевых условиях 0-86 (обязательно!). 

- Справка о прививке 

 

2. Одежда: 

- сменная; 

- для занятия спортом; 

- теплая; 

- для защиты от ветра и дождя 

 

3. Обувь 

- сменная; 

- спортивная 

 

4. Спальник (обязательно!) 

5. Термокружка (обязательно!) 

6. Предметы личной гигиены 

7. Канцелярские принадлежности:  

8. Часы механические (1 на команду);  

9. Сидушка (обязательно!) и туристский коврик 

10. Компас 

11. Перчатки (спортивные, х/б) 

12. Дождевик 

 

Участники вправе иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, не 

запрещенные действующим законодательством, для участия в программе 

Триатлона. 

 

 

 


