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1. Кубок Республики Беларусь по триатлону среди любителей (далее – 
КТЛ) проводится с целью популяризации и дальнейшего развития триатлона в 
Республике Беларусь. 

2. Участниками КТЛ являются все спортсмены-любители (age group), 
имеющие действующую на год проведения КТЛ лицензию AG 
(https://triatlon.by/sportsmenyi/liczenzii-federaczii/age-group). Текущий и 
итоговый рейтинг КТЛ публикуется на официальном сайте ОО «Белорусская 
федерация триатлона» (далее – БФТ) www.triatlon.by 

3. Для начисления очков в КТЛ учитываются соревнования, включенные 
в настоящее Положение – соревнования, проводимые под эгидой БФТ, а также 
иные соревнования в Республике Беларусь, включенные в КТЛ по решению 
БФТ и относящиеся к виду спорта «Триатлон» (триатлон, дуатлон, акватлон, 
аквабайк, кросс-триатлон, зимний триатлон, кросс-дуатлон ). 

Каждое соревнование, включенное в КТЛ, проводится в соответствии с 
утвержденным положением о соревновании, награждение спортсменов-
участников соревнований производится по правилам соревнований без учета 
настоящего положения о КТЛ. Для участия в КТЛ используются результаты 
официальных протоколов каждого соревнования. При несогласии спортсмена с 
официальным результатом оспаривание производится в соответствии с 
регламентом соответствующего соревнования. В случае неспортивного 
поведения, употребления допинга и иных нарушений, выявленных в ходе 
любого из соревнований, спортсмен может быть отстранен от участия в КТЛ. 

4. За участие в соревнованиях, входящих в КТЛ, для составления 
итогового рейтинга КТЛ спортсменам начисляются очки, количество которых 
зависит от  

1) установленного количества очков за соревнование согласно данному 
Положению 

2) места участника в абсолютном зачете и в возрастной группе 
Текущий рейтинг публикуется на сайте БФТ - 

https://triatlon.by/sportsmenyi/rejtingi/rejting-lyubitelej  
5. Начисление очков производится по следующей формуле: 
Ос+Ом-М+1, где 
Ос – очки за соревнование, установленные настоящим положением 
Ом – бонусные очки за призовые места (20 – 1-е место среди 

участников c лицензией AG возрастной группы по регламенту КТЛ, 10 – 2-е 
место место среди участников c лицензией AG возрастной группы по 
регламенту КТЛ, 5 – 3-е место среди участников c лицензией AG возрастной 
группы по регламенту КТЛ, 0 – 4 и последующие места среди участников c 
лицензией AG возрастной группы по регламенту КТЛ 

М – место, занятое спортсменом в абсолютном зачёте, но не более 
значения Ос 

5. По регламенту КТЛ для начисления очков учитываются следующие 
возрастные группы отдельно по мужчинам и женщинам, независимо от 
деления спортсменов по возрастным группам на конкретном старте. Для 
отнесения к соответствующей возрастной группе учитывается возраст 

https://triatlon.by/sportsmenyi/liczenzii-federaczii/age-group
http://www.triatlon.by/
https://triatlon.by/sportsmenyi/rejtingi/rejting-lyubitelej
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спортсмена, определяемый как разница года проведения КТЛ и года рождения 
спортсмена без учета точной даты рождения: 

До 24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 и старше. 
В случае участия в соревновании менее трех спортсменов в каждой из 

возрастных категорий, БФТ имеет право их объединять. 
6. Призеры КТЛ в каждой возрастной группе определяются по итогам 

проведениях всех соревнований входящих в КТЛ отдельно по мужчинам и 
женщинам. Для составления итогового рейтинга спортсменов принимаются во 
внимание сумма набранных очков за 3 лучших результата каждого спортсмена 
в КТЛ (либо все результаты при участии менее, чем в 3 соревнованиях).  

Участники КТЛ, выполнившие в ходе любого из соревнований КТЛ 
норматив КМС, МС, считаются досрочно победившими в КТЛ, независимо 
от общего количества стартов/набранных очков, награждаются почётной 
грамотой по итогам сезона, и их итоговый рейтинг не учитывается при 
определении призеров КТЛ в индивидуальном зачёте по итогам года. Призёры 
КТЛ в индивидуальном зачёте по итогам года награждаются медалями и/или 
ценными призами. Вид и стоимость ценных призов определяется с учетом 
общего количества участников соответствующей возрастной группы.  

7. В рамках КТЛ производится награждение трех лучших клубов 
(команд). Для составления итогового рейтинга клубов (команд) принимаются 
во внимание сумма очков в итоговом рейтинге КТЛ по 5 лучшим спортсменам 
клуба  (команды) (либо по всем спортсменам при их количестве менее 5). 
Лучшая команда (клуб) награждается переходящим командным кубком. 

8. Перечень соревнований, входящих в КТЛ в 2019 году: 
Дата Место Дистанция Очки 

  
Плав/Бег Вело 

Бег/ 
Лыжи Ос 

26.01.2019 Минск Акватлон 400 
 

2 25 
09.02.2019 Могилев Акватлон 400 

 
2 25 

16.02.2019 Браслав Зимний триатлон              3 5 5 25 
23.03.2019 Брест Акватлон 400 

 
2 25 

27.04.2019 Дрогичин Дуатлон              5 20 2,5 30 
18.05.2019 Могилев Спринт 750 20 5 40 
15.06.2019 Брест Спринт 750 20 5 85 
07.07.2019 Минск Волатфэст ½ 1900 90 21,1 120 
07.07.2019 Минск Волатфэст Спринт 600 15 3 80 
03.08.2019 Брест Олимпийская дист. 1500 40 10 100 
21.07.2019 Минск Альфатриатлон ¼ 950 45 10,5 90 
21.07.2019 Минск Альфатриатлон 1/8 475 22,5 5,25 70 
17.08.2019 Гродно Кросс-триатлон 500 10 3 50 
24.08.2019 Солигорск Кросс-триатлон 1000 20 6 60 
22.09.2019 Городок Дуатлон              5 20 2,5 30 
05.10.2019 Дзержинск Кросс-триатлон              3 10 1,5 30 
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