
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата и Первенства 

г.Бреста  по акватлону 2019 года в программе Этапа Кубка РБ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования проводятся с целью: 

популяризация акватлона среди населения Брестской области; 

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов Брестской области; 

укрепление спортивных связей Брестской области со спортсменами других 

регионов Республики Беларусь; 

выявление перспективных спортсменов; 

отбор сильнейших спортсменов в команду Брестской области для участия в 

республиканских соревнованиях. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Организацию соревнований осуществляет Отдел образования, спорта и туризма 

Брестского горисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам проведения соревнований 

по триатлону в РБ. 

Решением проводящей организации запрещается плавание в гидрокостюмах и 

бег в шиповках. 

Ответственность за технику безопасности возлагается на проводящую 

организацию. 

Представители команд несут персональную ответственность за обеспечение явки 

участников на открытие и закрытие соревнований, награждение, дисциплину и 

порядок спортсменов в месте проведения соревнований, выход участников на 

старт. 

Участники соревнований обязаны выполнять все требования настоящего 

положения и правила соревнований. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся 23 марта 2019 года в г. Бресте в бассейне ГУО 

"Средняя школа №9 г.Бреста"» по адресу: ул.Наганова 3 и легкоатлетическом 

манеже ЦОР по легкой атлетике по адресу: ул. Московская, д. 151. 

 Предварительная программа соревнований: 

 23 марта в 10.30 –бассейн, 14.00-манеж. 

 Награждение – 16.00 

 День приезда 22 марта 2019 года. 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды областей, городов и 

районов Республики Беларусь.  

Состав команды не ограничен. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и имеющие допуск (справку) к участию в соревнованиях. 



Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается не позднее, чем за 

5 дней до начала соревнований. 

Представители команд сдают в судейскую коллегию следующие документы: 

полностью оформленную техническую заявку; 

документы, удостоверяющие личность спортсмена – паспорт или свидетельство 

о рождении. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям: 

 

Возрастные группы Дистанции 

Плавание Бег 

Мужчины, женщины 

1999г.р. и старше 

400м 2000 м 

Юниоры, юниорки 

2000-2001 г.р. 

400м 2000 м 

Юноши и девушки 

2002-2003 г.р. 

200м 1000 м 

Юноши и девушки 

2004-2005 г.р. 

200м 1000 м 

Юноши и девушки 

2006-2007 г.р. 

100м 500 м 

Юноши и девушки  

2008 г.р. и моложе 

100м 500 м 

Любители  

До 24 лет 

25-29 лет 

30-34 лет 

35-39 лет 

40-44 лет 

45-49 лет 

50-54 лет 

55-59 лет 

60-64 лет 

65 лет и старше 

 

 

 

400м 

 

 

 

2000 м 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

Личное первенство определяется в абсолютном зачете раздельно среди мужчин 

и женщин, а также по вышеуказанным возрастным группам. 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами соответствующих 

степеней во всех возрастных группах.  

 

7. ПРОТЕСТЫ. 

Представитель команды имеет право подать протеств главную судейскую 

коллегию не позднее 15 минут после финиша участника соревнований (в случае 

протеста против спортсмена, судьи или оборудования, использованного 

спортсменом) и не позднее 30минут после объявления предварительных 



результатов (в случае протеста, связанного со временем и результатами) в 

письменном виде в соответствии с правилами проведения соревнований по 

триатлону в РБ. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по оплате питания судейской коллегии, аренде спортсооружений и  

награждению победителей и призеров соревнований  несёт  Отдел образования, 

спорта и туризма Брестского горисполкома. 

Расходы по проезду, питанию и размещению приглашенных команд — за счет 

средств командирующих организаций. 

 Контактный тел.: Криштапович Алексей Валерьевич 8029-824-59-76,       

 Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 


