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1. Общие положения 

Соревнования по триатлону, бегу и плаванию «ФТР & IRONSTAR 

KRYLATSKOE 2022» (далее – соревнования) проводится: 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Москвы на 2022 год;  

- в соответствии с правилами вида спорта «триатлон», утвержденными 

приказом Минспорта России от 11.08.2017 № 743 (с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта России от 24.01.2018 № 56, от 20.12.2018 

№ 1063); 

- для популяризации триатлона среди любителей, выявление 

сильнейших спортсменов и эстафетных команд;  

- для привлечения молодежи и взрослого населения к активным 

занятиям спортом. 

Настоящий Регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением соревнований, и является основанием для командирования 

участников, представителей, тренеров и судей. 

В рамках соревнований по триатлону, бегу и плаванию «ФТР & 

IRONSTAR KRYLATSKOE 2022» пройдут дисциплины: 

- ФТР & SWIMSTAR KRYLATSKOE 2022 - заплыв на открытой воде 

на дистанции 1,85 км 

- ФТР & IRONLADY KRYLATSKOE 2022 - женский забег на 

дистанции 5 км 

- ФТР & STARKIDS KRYLATSKOE 2022 - детские забеги на 

дистанции 500 (0-6 лет) и 1000 (7-12 лет) метров 

- ФТР & IRONSTAR OLYMPIC KRYLATSKOE 2022 - триатлон, 

дистанция 1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег (личный и 

командный зачет) 

- ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY KRYLATSKOE 2022 - 

триатлон, дистанция 250 м плавание + 5 км велогонка + 1,5 км бег * 4 этапа 

эстафеты. 

 

2. Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Москва, Гребной канал Москвы ГБУ «СК 

«Мегаспорт» Москомспорта (ул. Крылатская, вл. 2)  

Сроки проведения: 19-21 августа 2022 года.   

 

 3. Организаторы  

Общероссийская общественная организация «Федерация триатлона 

России» определяет условия проведения соревнований, предусмотренные 

настоящим Регламентом. 



 

Организация и проведение соревнований осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Федерация триатлона 

России», совместно с главной судейской коллегией: 

-  Директор мероприятия: Олеся Юрьевна Заволокина 

-  Спортивный директор: Андрей Витальевич Усков 

-  Главный судья соревнований: Андрей Владимирович Гудалов  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. Регламент и систему проведения соревнований определяет 

главная судейская коллегия и организаторы, руководствуясь правилами 

соревнований вида спорта «триатлон», утвержденными приказом Минспорта 

России от 11.08.2017 г. № 743. 

4.2. Соревнования по триатлону (ФТР & IRONSTAR OLYMPIC) 

проводятся в возрастных категориях: 

– мужчины, женщины 18 — 24 лет; 

– мужчины, женщины 25 — 29 года;  

– мужчины, женщины 30 — 34 лет;  

– 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 — 64 года;  

– мужчины, женщины 65 — 69 лет; 

– мужчины, женщины 70 — 79 лет;  

– мужчины, женщины 80 лет и старше.  

К соревнованиям по триатлону (ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT 

RELAY) допускаются мужчины и женщины с 18 лет. 

Соревнования по плаванию (ФТР & SWIMSTAR) проводятся в 

возрастных категориях: 

– мужчины, женщины 16 — 29 лет; 

– мужчины, женщины 30 — 39 лет; 

– мужчины, женщины 40 — 49 лет; 

– мужчины, женщины 50 — 59 лет; 

– мужчины, женщины 60 лет и старше.  

 

 



 

Соревнования по бегу проводятся в возрастных категориях: 

– дети 0-6 лет (ФТР & STARKIDS); 

– дети 7-12 лет (ФТР & STARKIDS); 

– женщины от 16 лет и старше (ФТР & IRONLADY). 

 

4.3. Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 

года проведения соревнований. 

4.4. 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. 

4.5. Каждый участник должен иметь действующий полис 

медицинского страхования, в соответствии с Правилами вида спорта 

"триатлон" (утв. приказом Минспорта России от 11.08.2017 N743), 

включающий риски, связанные с занятием триатлоном и покрывающий 

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

соревнования. 

4.6. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при: 

– предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

– наличии медицинской справки. Ксерокопия медицинской справки 

принимается только при предъявлении оригинала. Принятые справки не 

возвращаются; 

– наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев с включенными рисками «триатлон»; 

– 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. 

4.7. 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 6000 рублей. 



 

5. В стоимость слота входит 

- пользование чипом хронометража (на время мероприятия) 

- скорая медицинская помощь во время соревнований 

- стартовый номер 

- наклейки на велосипед и шлем 

- плавательная шапочка, футболка, рюкзак 

- подарки от спонсоров и партнеров 

- вода, изотоник, гели и питание на дистанции 

- памятная медаль — каждому финишировавшему участнику 

- профессиональная команда спасателей на плавательном этапе 

- бесплатный технический сервис велосипедов во время соревнований 

- наблюдение и контроль профессиональной командой судей 

6. Категория «Элита» 

5.1. На соревнованиях IRONSTAR по триатлону выделена категория 

"Элита", предназначенная для самых сильных спортсменов. 

5.2. Отбор в элиту происходит автоматически. Программа 

анализирует историю результатов участника на соревнованиях IRONSTAR и 

в случае соответствия нормативам переводит его в категорию "Элита". 

5.3. Участники, попавшие в категорию "Элита", отмечаются 

специальным значком в стартовых списках на сайте www.iron-star.com 

5.4. Участники в категории "Элита" стартуют отдельно в первой 

волне в формате масс-старт. 

5.5. "Элита" соревнуется и борется за призовые места в абсолютном 

зачете. 

5.6. Участники, попавшие в категорию "Элита", могут отказаться 

стартовать в первой волне и стартовать в общей волне с возрастными 

группами. В таком случае участники категории “Элита” не смогут 

участвовать в распределении призовых мест абсолютного зачета. 

 

7. Расписание 

19 августа 

12:00-21:00 Работа спортивной выставки-ярмарки 

ЭКСПО, выдача стартовых пакетов ФТР & 

IRONSTAR IRONLADY, STARKIDS, 

OLYMPIC & SUPERSPRINT RELAY 

Парковка 

Гребного канала, 

Зона ЭКСПО 

12:00-18:30 Выдача стартовых пакетов ФТР & IRONSTAR Парковка 



 

SWIMSTAR ONE MILE Гребного канала, 

Зона ЭКСПО 

15:00-21:00 Открыта транзитная зона. Постановка 

велосипедов ФТР & IRONSTAR OLYMPIC 

Парковка за 

трибунами 

18:00-18:45 Брифинг с участниками ФТР & IRONSTAR 

OLYMPIC & SUPERSPRINT RELAY 

Сцена, зона 

ЭКСПО 

19:00-20:15 Заплыв ФТР & SWIMSTAR ONE MILE Основное русло 

гребного канала 

20:30-21:00 Церемония награждения ФТР & SWIMSTAR 

ONE MILE 

Сцена, зона 

ЭКСПО 

20 августа 

6:00-20:00 Работа спортивной выставки-ярмарки ЭКСПО Парковка 

Гребного канала, 

Зона ЭКСПО 

5:45-6:45 Открыта транзитная зона. Постановки 

велосипедов нет! 

Парковка за 

трибунами 

7:00 Старт ФТР & IRONSTAR OLYMPIC Стартовый 

понтон на 

основном русле 

гребного канала 

19:00-20:00 Церемония награждения ФТР & IRONSTAR 

OLYMPIC 

Сцена, зона 

ЭКСПО 

21 августа 

9:00-18:00 Работа спортивной выставки-ярмарки ЭКСПО Парковка 

Гребного канала, 

Зона ЭКСПО 

9:00-12:45 Открыта транзитная зона. Постановка 

велосипедов ФТР & IRONSTAR 

SUPERSPRINT RELAY 

Парковка за 

трибунами 

13:20 Старт ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT 

RELAY 

Стартовый 

понтон на 



 

основном русле 

гребного канала 

16:15-16:55 Женский забег ФТР & IRONLADY  Набережная 

гребного канала 

16:55 Церемония награждения ФТР & IRONSTAR 

SUPERSPRINT RELAY и IRONLADY 

Сцена, зона 

ЭКСПО 

17:30-17:50 Детские забеги ФТР & STARKIDS  Набережная 

гребного канала 

18:00 Окончание мероприятия Парковка 

Гребного канала, 

Зона ЭКСПО 

        Организаторы могут вносить изменения в программу. 

 

8. Награждение  

8.1. Призовой фонд для участников ФТР & IRONSTAR OLYMPIC в 

абсолютном зачете: 

Мужчины: 

1 место - 50 000 руб. 

2 место - 30 000 руб.  

3 место - 20 000 руб. 

Женщины: 

1 место - 50 000 руб. 

2 место - 30 000 руб.  

3 место - 20 000 руб. 

8.2. Победители и призеры ФТР & IRONSTAR OLYMPIC 

награждаются памятной символикой 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. 



 

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

не попадают в распределение призовых мест в возрастных категориях  

8.3. Победители и призеры ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT 

RELAY награждаются памятной символикой в следующих категориях:  

– Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места;  

– Женские эстафетные команды, занявшие 1-3 места; 

– Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места.  

8.4. Победители и призеры ФТР & IRONSTAR SWIMSTAR ONE 

MILE награждаются памятной символикой 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. 

8.5. Победители и призеры ФТР & IRONSTAR IRONLADY 

награждаются памятной символикой в следующих категориях:  

1-3 места в абсолютном зачете. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

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. 

- 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 

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.» 
 



 

10. Порядок подачи заявок (удаленная регистрация) 

Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру 

регистрации на сайте организаторов https://iron-star.com 

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. Все 

операции со слотами закрываются за 16 дней до старта. Регистрация на 

соревнования закрывается за 5 дней до старта. 

 

11. Условия финансирования  

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

командирующих организаций и участников. 

 

https://iron-star.com/

