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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение ”О республиканских соревнованиях 

по триатлону на 2022 год“ (далее – Положение) разработано на основании 

Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-3 ”О физической 

культуре и спорте“, Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.09.2014 № 902 ”О проведении на территории Республики 

Беларусь спортивных мероприятий“, республиканского календарного 

плана проведения спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного 

приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 08.12.2021 

№372 (далее – Республиканский календарный план), иных нормативных 

правовых актов, а также правил проведения соревнований по триатлону, 

Устава и локальных нормативных правовых актов общественного 

объединения ˮБелорусская федерация триатлона“ (далее – ОО ”БФТ“). 

Настоящим Положением определяется порядок проведения 

на территории Республики Беларусь республиканских соревнований 

по триатлону, составы участников спортивных мероприятий, условия 

их направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения. 

Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей на соревнования. 

Соревнования по триатлону проводятся по правилам, разработанным в 

соответствии с действующими правилами Международного союза триатлона 

(далее – World Triathlon) и утвержденным ОО ”БФТ“ (далее – Правила). 

Положения (регламенты) о проведении других спортивных 

соревнований по триатлону, не указанных в настоящем Положении, 

проводимых на территории Республики Беларусь в 2022 году, не могут 

противоречить настоящему Положению. 

Условные обозначения, используемые в настоящем Положении: 

”Минспорт“ – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь; 

”УСиТ“ – Главные управления (управления) спорта и туризма 

облисполкомов и Мингорисполкома; 

”РЦОП“ – учреждение ”Республиканский центр олимпийской 

подготовки по велосипедному и ледовым видам спорта“; 

”ЦОП“ – центр олимпийской подготовки; 

”ЦОР“ – центр олимпийского резерва; 

”УОР“ – училище олимпийского резерва; 

”СДЮШОР“ – специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва; 

”ДЮСШ“ – детско-юношеская спортивная школа; 

”ГСК“ – главная судейская коллегия; 

”Л“ – личный зачет; 

”ЛК“ – лично–командный зачет; 

”ГСМ“ – горюче–смазочные материалы; 

”МТB“ – маунтинбайк. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1.1. Республиканские соревнования проводятся с целью дальнейшего 

развития триатлона в Республике Беларусь. 

1.2. Основными задачами являются: 

подготовка спортивного резерва и повышение уровня мастерства 

спортсменов; 

определение победителей во всех видах соревновательной 

программы по триатлону; 

отбор сильнейших спортсменов в национальную и сборные команды 

Республики Беларусь для подготовки и участия в международных 

соревнованиях, чемпионатах, первенствах мира и Европы; 

оценка качества и эффективности работы спортивных обществ, 

клубов, специализированных учебно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва; 

популяризация триатлона в Республике Беларусь; 

пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья 

граждан и их приобщения к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности физического воспитания населения; 

совершенствование учебно-тренировочной работы 

и соревновательной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование соревнований 

Сроки и 

место 

 проведения 

Участвующие 

организации 

Характер 

сорев-

нований 

Условия 

финанси-

рования 

1. 

Республиканские соревнования-

акватлон, открытые чемпионат и 

первенство Минской области 

(мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 

г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; 

Возрастные категории М20,Ж20; 

М25,Ж25;М30, Ж30; М35, Ж35; 

М40, Ж40;М45,Ж45;М50,Ж50;М55, 

Ж55;М60,Ж60;М65. Ж65; М70 и 

старше, Ж 70 и старше)  

Январь 

 14-16 

Г.Минск  

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 

по вызову 

ОО ”БФТ“, 

спортсмены 

возрастных 

категорий 

Л ХХХ 

2. 

Республиканские соревнования –

зимний триатлон 

(мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р. юноши, 

девушки – 2005-2006 г.р. 

возрастные категории М20,Ж20; 

М25,Ж25;М30, Ж30; М35, Ж35; 

М40, Ж40;М45,Ж45;М50,Ж50;М55, 

Ж55;М60,Ж60;М65. Ж65; М70 и 

старше, Ж 70 и старше) 

Январь 

28-30 

г.Браслав 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 

спортсмены 

возрастных 

категорий 

 

Л ХХХ 
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3. 

Республиканские соревнования-

акватлон, открытые чемпионат и 

первенство Могилевской области 

(мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 

г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; 

Возрастные категорииМ20,Ж20; 

М25,Ж25;М30, Ж30; М35, Ж35; 

М40, Ж40;М45,Ж45;М50,Ж50;М55, 

Ж55;М60,Ж60;М65. Ж65; М70 и 

старше, Ж 70 и старше)  

Февраль 

4-6 

г.Могилев  

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 

спортсмены 

возрастных 

категорий 

Л ХХХ 

4. 

Спартакиада детских юношеских 
спортивных школ Республики 
Беларусь-акватлон (юноши, 
девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 
г.р, 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.) 

Март 
18-19 

г.Брест 
 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОР, 
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову 
ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

5. 

Чемпионат Беларуси памяти 
В.В.Кечина –дуатлон-спринт 
(мужчины, женщины) 

Апрель 29-
Май 1 

г.Дрогичин 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  
по вызову 
ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

6. 

Чемпионат Беларуси памяти 
В.В.Кечина- дуатлон-спринт  
(Возрастные категории 
М20,Ж20;М25,Ж25;М30, Ж30; М35, 
Ж35; М40, Ж40; 
М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,
Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 
и старше)   

Апрель 29-
Май 1 

г.Дрогичин 

Спортсмены 
возрастных 
категорий 

Л ХХХ 

7. 

Первенство Беларуси памяти 
В.В.Кечина –дуатлон-спринт 
(юниоры, юниорки – 2003-2006 г.р.) 

Апрель 29-
Май 1 

г.Дрогичин 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  
по вызову 
ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

8. 

Республиканские соревнования- 

дуатлон (юноши, девушки 2007-

2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе)  
Апрель 29-

Май 1 
г.Дрогичин 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  
по вызову 
ОО ”БФТ“ 

Л ХХХ 

9. 

Республиканские соревнования –

триатлон, открытые чемпионат и 

первенство Могилевской области 

(мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р. юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 

г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

Май 
13-15 

г.Могилев 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  
по вызову 

Л ХХХ 
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моложе; возрастные категории 

М20,Ж20;М25,Ж25;М30, Ж30; М35, 

Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше)  

ОО ”БФТ“ 

10. 

Олимпийские дни молодёжи 

Республики Беларусь-триатлон 

(юноши, девушки 2005-2008 г.р.) Июнь 

24-26 

г.Заславль 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК  

11. 

Республиканские соревнования-

акватлон (мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; 

юноши, девушки 2009-2010 г.р., 

2011 г.р. и моложе; 

Возрастные категорииМ20,Ж20; 

М25,Ж25;М30, Ж30; М35, Ж35; 

М40, Ж40;М45,Ж45;М50,Ж50;М55, 

Ж55;М60,Ж60;М65. Ж65; М70 и 

старше, Ж 70 и старше)  

Июнь 

 24-26 

г.Заславль  

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 

спортсмены 

возрастных 

категорий 

Л ХХХ 

12. 

Чемпионат Беларуси – триатлон 

стандартная дистанция 

/суперспринт(мужчины, женщины) Июль 

1-3 

г.Брест 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

13. 

Чемпионат Беларуси –триатлон 

стандартная дистанция 

(М20,Ж20;М25,Ж25;М30, Ж30; 

М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше). 

Июль 

1-3 

г.Брест 

Спортсмены 

возрастных 

категорий  

Л ХХХ 

14. 

Первенство Беларуси – 

суперспринт (юноши, девушки – 

2005-2007 г.р.) Июль 

1-3 

г.Брест 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

15. 

Республиканские соревнования- 

триатлон, открытое первенство 

Брестской области по триатлону 

(юноши, девушки  2008-2009 г.р., 

2010г.р. и моложе) 

  

Июль 

1-3 

г.Брест 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л ХХХ 

16. 

Открытый чемпионат Беларуси –
триатлон средняя дистанция  
(мужчины, женщины) 

Июль 
8-10 

г.Заславль 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  

Л Х 
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УОР, ДЮСШ, 
СДЮШОР,  
по вызову 
ОО ”БФТ“ 

17. 

Открытый чемпионат Беларуси –
триатлон средняя дистанция 
(М20,Ж20;М25,Ж25;М30, Ж30; 
М35, Ж35; М40, Ж40; 
М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,
Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 
и старше) 

Июль 
8-10 

г.Заславль 

Спортсмены 
возрастных 
категорий 

Л ХХХ 

18. 

Республиканские соревнования –

триатлон, открытый чемпионат 

Минской области по триатлону 

(мужчины, женщины возрастных 

категорий М20,Ж20;М25,Ж25;М30, 

Ж30; М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65, Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше)  

Июль 

8-10 

г.Заславль 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 

спортсмены 

возрастных 

категорий  

Л ХХХ 

19. 

Республиканские соревнования –

триатлон, открытое первенство 

Минской области по триатлону 
(юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; 

юноши, девушки 2005-2006, 2007-

2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе). 

Июль 

8-10 

г.Заславль 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л ХХХ 

20. 

Республиканские соревнования -

кросс-триатлон (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-

2004 г.р.;юноши, девушки 2005-

2006, 2007-2008 г. р.; 2009 г.р. и 

моложе;М20,Ж20;М25,Ж25;М30, 

Ж30; М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше.  

Июль  
22-24 

г.Гомель 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 
спортсмены 
возрастных 
категорий  

Л ХХХ 

21. 

Республиканские соревнования -

кросс-дуатлон (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-

2004 г.р. ;юноши, девушки 2005-

2006, 2007-2008 г. р.;2009 г.р. и 

моложе; М20,Ж20;М25,Ж25;М30, 

Ж30; М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше.  

Июль  
22-24 

г.Гомель 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 
спортсмены 
возрастных 
категорий 

Л ХХХ 

22. 

Республиканские соревнования- 

кросс-триатлон (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-

2004г.р., юноши, девушки 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и 

моложе;М20,Ж20; 

М25,Ж25;М30, Ж30; М35, Ж35; 

М40,Ж40;М45,Ж45;М50,Ж50;М55,

Август 

5-7 

Минский р-

н. 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР 
по вызову ОО 

”БФТ“, 

спортсмены 

Л ХХХ 
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Ж55;М60,Ж60;М65. Ж65; М70 и 

старше, Ж 70 и старше)  

возрастных 

категорий 

 

23. 

Чемпионат Беларуси - акватлон 
(мужчины, женщины)   

Август 

5-7 

Минский р-

н. 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л Х 

24. 

Чемпионат Беларуси - акватлон 
(мужчины, женщины возрастных 

категорий М20,Ж20;М25,Ж25;М30, 

Ж30; М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70  и старше, Ж 

70 и старше)   

Август 

5-7 

Минский р-

н. 

Спортсмены 
возрастных 
категорий 

 

Л ХХХ 

25. 

Первенство Беларуси -акватлон ( 
юниоры,юниорки 2003-2006 г.р.)   

Август 

5-7 

Минский р-

н. 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л Х 

26. 

Республиканские соревнования -

акватлон (юноши, девушки 2007-

2008 г.р., 2009 -2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе)   

Август 

5-7 

Минский р-

н. 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л ХХХ 

27. 

Чемпионат и первенство Беларуси 

- спринт (мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки 2003-2006 г.р.)   Август 

19-21 

Гомель 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

28. 

Чемпионат Беларуси – эстафеты 

(мужчины, женщины)   

Август 

19-21 

Гомель 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК Х 

29. 

Республиканские соревнования-

финал- дуатлон (мужчины, 

женщины) Сентябрь 

9-11 

Витебск, 

Городок 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

 

ЛК ХХХ 
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30. 

Республиканские соревнования -

финал –дуатлон 

(М20,Ж20;М25,Ж25;М30, Ж30; 

М35, Ж35; М40, Ж40; 

М45,Ж45;М50,Ж50;М55,Ж55;М60,

Ж60;М65. Ж65; М70 и старше, Ж 70 

и старше) 

Сентябрь 

9-11 

Витебск, 

Городок 

Спортсмены 

возрастных 

категорий 

Л ХХХ 

31. 

Республиканские соревнования-

финал –дуатлон (юниоры, юниорки 

2003-2004;юноши, девушки 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и 

моложе). 

Сентябрь 

9-11 

Витебск, 

Городок 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

ЛК ХХХ 

32. 

Республиканские соревнования- 

акватлон,  открытое первенство 

Минской СДЮШОР Профсоюзов 

ˮЮность“( юноши, девушки 2006-

2007 г.р., 2008-2009 г.р. и 2010-2011 

г.р., 2012 г.р. и моложе); 

Декабрь 

16-18 

Минск 

Команды 
областей и  
г.Минска, 

ЦОП, ЦОР,  
УОР, ДЮСШ, 

СДЮШОР,  

по вызову 

ОО ”БФТ“ 

Л ХХХ 

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляют организаторы: Минспорт и/или иными уполномоченные 

им организации и ОО ”БФТ“. 

3.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований 

осуществляют проводящие организации, а именно: ОО ”БФТ“, УСиТ по 

месту проведения соревнований, государственное учреждение 

”Белспортобеспечение“ и иные уполномоченные Минспортом 

и ОО ”БФТ“ организации и физические лица, а также ГСК. 

3.3. Ответственность за техническую подготовку мест проведения 

соревнований возлагается на организации, спортивные базы которых 

определены для проведения соревнований. 

3.4. В процессе подготовки и проведения чемпионатов Республики 

Беларусь, особое внимание со стороны организаторов соревнований 

и проводящих организаций должно быть уделено следующим 

составляющим: 

выбор места проведения соревнований с целью привлечения 

наибольшего количества зрителей; 

организация работы по привлечению зрителей, в том числе 

социальной категории граждан (учащиеся, студенты и т.д.); 

организация культурно-развлекательной программы для зрителей 

(как минимум во время церемоний открытия/закрытия соревнований, 

награждения победителей и призеров); 

освещение проведения соревнований в средствах массовой 

информации; 
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обеспечение безопасности участников соревнований; 

соблюдение правил техники безопасности. 

3.5. Организаторами соревнований утверждается состав ГСК. 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участвующими организациями являются организации 

физической культуры и спорта, команды иностранных государств 

по приглашению ОО ”БФТ“, представляющие от своего имени спортсмена 

(команду спортсменов) на спортивном соревновании. При направлении 

на соревнования команды спортсменов, участвующая организация 

назначает руководителя (представителя) команды, который несет 

ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 

законодательства Республики Беларусь, правил проведения соревнований 

и настоящего Положения в течение всего периода проведения 

соревнований. 

4.2. Участниками соревнований (далее – участники) являются 

спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, иные 

специалисты, участвующие в спортивной подготовке спортсменов 

(команд спортсменов), руководители (представители) команд 

спортсменов, медицинские работники и иные лица, участвующие 

в проведении соревнований. 

4.3. Участники обязаны выполнять все требования настоящего 

Положения и соблюдать Правила, использовать во время проведения 

спортивных соревнований только государственные символы Республики 

Беларусь, символику, утвержденную организаторами, а также 

не использовать соревнования в деструктивных целях. 

4.4. Руководители (представители) команд спортсменов должны 

обеспечить: 

соблюдение дисциплины и порядка спортсменами, тренерами 

и иными участниками в местах проведения соревнований и проживания; 

своевременную явку участников на церемонии награждения, 

открытия и закрытия соревнований в надлежащей спортивной форме. 

своевременный выход спортсменов на старт. 

4.5. Руководители (представители) спортсменов (команд 

спортсменов) не вправе вмешиваться в действия судей; 

4.6. Команды спортсменов включают в себя спортсменов одной 

области (г.Минска), одного специализированного учебно-спортивного 

учреждения. 

4.7. Спортсмены имеют право: 

на обеспечение их безопасности при проведении соревнований; 

на содействие и консультационную помощь ОО ”БФТ“ в защите 

их прав и законных интересов; 
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на беспристрастное судейство; 

участвовать в соревнованиях по выбранным видам программы 

соревнований в соответствующей возрастной категории в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

иметь своего представителя для решения всех вопросов, 

возникающих в ходе проведения соревнований; 

иметь возможность проведения разминки до начала соревнований 

по определенному организаторами порядку; 

обращаться к представителям организаторов и главному судье 

соревнований лично или через своего представителя (тренера) 

по вопросам несоблюдения правил соревнований; 

получить полную информацию о количестве участников и занятом 

месте по окончании соревнований лично или через своего представителя, 

тренера; 

подавать протест в отношении других спортсменов, судей, 

инвентаря, результатов соревнований в письменном виде лично или через 

своего представителя, тренера; 

претендовать на присвоение спортивных званий и спортивных 

разрядов при выполнении норм и требований, установленных Единой 

спортивной классификацией Республики Беларусь; 

претендовать на включение в национальную и (или) сборные 

команды Республики Беларусь по триатлону в порядке, установленном 

законодательством; 

на осуществление иных прав в соответствии с законодательными 

актами. 

4.8. Спортсмены обязаны: 

соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом; 

соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь; 

соблюдать спортивный режим, правила и нормы спортивной этики; 

исключать табакокурение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ и токсических средств и их аналогов; 

знать, принимать и выполнять настоящее Положение, положение 

об организации и проведении антидопингового контроля в сфере 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь (национальные 

антидопинговые правила); 

пройти регистрацию в установленном организаторами порядке; 

оплатить регистрационный взнос за участие в соревнованиях 

(в случае его установления организаторами соревнований); 

пройти предварительное специальное медицинское обследование 

и получить медицинскую справку установленного образца; 
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соблюдать установленный для соревнований распорядок, находиться 

в отведенных для спортсменов местах, выходить на старт 

в запланированном организаторами соревнований порядке 

и в надлежащей форме; 

при невозможности по какой-либо причине продолжать 

соревнования немедленно сообщить об этом судье лично или через своего 

представителя, тренера; 

знать и соблюдать настоящее Положение и законодательство 

Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта; 

знать и соблюдать технику безопасности в местах проживания 

и проведения соревнований. 

4.9. Возрастные группы участников Чемпионатов и Первенств 

Республики Беларусь: 

Юноши и девушки 15-17 лет (2005-2007 г.р.);  

Юниоры и юниорки 16-19 лет (2003-2006 г.р.);  

Юниоры и юниорки 18-19 лет (2003-2004 г.р.);  

Молодежь (мужчины, женщины) 18-23 года (1999-2004 г.р.); 

Мужчины, женщины. 

Спортсмены возрастных категорий: 

М20, Ж20 – мужчины и женщины 1998-2002 г.р.; 

М25, Ж25 – мужчины и женщины 1993-1997 г.р.; 

М30, Ж30 – мужчины и женщины 1988-1992 г.р.; 

М35, Ж35 – мужчины и женщины 1983-1987 г.р.; 

М40, Ж40 – мужчины и женщины 1978-1982 г.р.; 

М45, Ж45 – мужчины и женщины 1973-1977 г.р.; 

М50, Ж50 – мужчины и женщины 1968-1972 г.р.; 

М55, Ж55 – мужчины и женщины 1963-1967 г.р.; 

М60, Ж60 – мужчины и женщины 1958-1962 г.р.; 

М65, Ж65 – мужчины и женщины 1953-1957 г.р.; 

М70, Ж70 и старше – мужчины и женщины 1952 г.р. и старше. 

4.10. Возрастные группы участников Олимпийских дней молодежи 

Республики Беларусь: 

Юноши и девушки 14-17 лет (2005-2008 г.р.) 

4.11. Возрастные группы участников Республиканских 

соревнований: 

Юноши и девушки 2011 г.р. и моложе; 

Юноши и девушки 2011-2012 г.р.; 

Юноши и девушки 2010 г.р. и моложе; 

Юноши и девушки 2009-2010 г.р.; 

Юноши и девушки 2009 и моложе; 

Юноши и девушки 2008-2009 г.р. 

Юноши и девушки 2007-2008 г.р.; 

Юноши и девушки 2005-2006 г.р.;  
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Юниоры и юниорки 2003-2004 г.р.;  

Мужчины, женщины. 

Спортсмены возрастных категорий: 

М18, Ж18 – мужчины и женщины 2003-2004 г.р.; 

М20, Ж20 – мужчины и женщины 1998-2002 г.р.; 

М25, Ж25 – мужчины и женщины 1993-1997 г.р.; 

М30, Ж30– мужчины и женщины  1988-1992 г.р.; 

М35, Ж35– мужчины и женщины 1983-1987 г.р.; 

М40, Ж40– мужчины и женщины 1978-1982 г.р.; 

М45, Ж45– мужчины и женщины 1973-1977 г.р.; 

М50, Ж50– мужчины и женщины 1968-1972 г.р.; 

М55, Ж55– мужчины и женщины 1963-1967 г.р.; 

М60, Ж60– мужчины и женщины 1958-1962 г.р.; 

М65, Ж65– мужчины и женщины 1953-1957 г.р.; 

М70, Ж70 и старше – мужчины и женщины 1952 г.р. и старше. 

4.12. Возрастные группы участников Спартакиады детских 

юношеских спортивных школ Республики Беларусь: 

Юноши и девушки 2005-2006 г.р.;  

Юноши и девушки 2007-2008 г.р.; 

Юноши и девушки 2009-2010 г.р.; 

Юноши и девушки 2011-2012 г.р. 

4.13. Возрастные группы участников Республиканских соревнований 

(акватлон), открытого первенства Минской СДЮШОР профсоюзов 

ˮЮность“ 16-18 декабря в г. Минске: 

Юноши и девушки 2006-2007 г.р.;  

Юноши и девушки 2008-2009 г.р.; 

Юноши и девушки 2010-2011 г.р.; 

Юноши и девушки 2012 г.р. и моложе. 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОПУСКА К УЧАСТИЮ 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский 

осмотр и допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях. 

5.2. Для формирования технической программы и стартовых 

протоколов соревнований участвующие организации (участники) 

направляют не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований, 

на электронный адрес ОО ”БФТ“ beltrigs@mail.ru подтверждение 

об участии в соревнованиях, количественный состав участников команды 

и именную техническую заявку. 

5.3. Участвующие организации (участники), не представившие 

заявки в установленном порядке, к участию в соревнованиях 

не допускаются. 

mailto:beltrigs@mail.ru
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5.4. Ответственность за правомерность допуска участников 

соревнований возлагается на ГСК. 

5.5. В целях корректировки программы соревнований и оформления 

стартовых протоколов руководители (представители) спортсменов 

(команд спортсменов) должны представить в ГСК не позднее, чем 

за сутки до начала соревнований финальные технические заявки, 

заверенные руководителем направляющей организации и медицинским 

работником. 

5.6. Для участия в соревнованиях необходимо представить в главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК) не позднее технического совещания 

следующие документы: 

командировочные удостоверения и список командированных лиц; 

лицензию, выданную ОО ”БФТ“ (для белорусских спортсменов); 

страховой полис (для иностранных спортсменов); 

именную заявку, заверенную в установленном порядке 

руководителем направляющей организации, подписью и печатью 

медицинского работника; 

удостоверение личности спортсмена (паспорт, свидетельство 

о рождении, военный билет (при наличии);  

копию договора о сотрудничестве (при выступлении спортсменов 

за две и долее области (г.Минск); 

документы, подтверждающие уплату регистрационных взносов для 

спортсменов возрастных категорий и иностранных спортсменов. 

5.7. Иностранные спортсмены и спортсмены возрастных категорий 

допускаются к участию в соревнованиях при условии оплаты 

регистрационных взносов, которые устанавливаются для покрытия 

следующих возможных расходов по организации и проведению 

соревнований: 

оформление мест соревнований, проведение паста-пати, церемонии 

открытия, закрытия и награждения; 

цветочная продукция; 

оплата плавательных шапочек для плавательного этапа; 

оплата поясных номеров для участников соревнований; 

оплата стартового пакета, включающего нательные номера-

татуировки, номерные стикеры на велосипед, шлем, спортивное питание, 

медаль и майку финишера; 

оплата ГСМ и стоимости автомобильной стоянки для осуществления 

перевозок в пределах Республики Беларусь; 

оплата пользования спортивными сооружениями, инвентарем, 

оборудованием, биотуалетами; 

оплата электронного хронометража;  

оплата питания участников соревнований во время прохождения 

дистанций; 
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оплата питьевой воды для участников соревнований; 

награждение победителей и призеров соревнований; 

оплата типографских услуг; 

иные расходы согласно сметам, утверждаемым на каждое 

соревнование. 

5.8. Размер взноса устанавливается положением ОО ”БФТ“ о размере 

регистрационных взносов, утвержденных Президиумом ОО ”БФТ“ 

от 13.10.2021 на всех соревнованиях по триатлону, проводимых 

на территории Республики Беларусь в течение 2022 года. Оплата 

регистрационных взносов осуществляется путем перевода 

соответствующих размеров взносов на счет ОО ”БФТ“ либо на счет 

организации, предоставляющей ОО ”БФТ“ услугу электронной 

регистрации спортсменов возрастных категорий и иностранных 

спортсменов. 

5.9. Все соревнования являются открытыми. Иностранные 

спортсмены участвуют вне конкурса, ценным призом не награждаются, 

очки в Кубке Республики Беларусь не получают. 

5.10. В связи с тем, что вышеуказанные соревнования являются 

отборочными для комплектования сборных команд Республики Беларусь, 

по решению ГСК к участию могут быть допущены спортсмены 

соответствующей возрастной категории, представляющие ЦОП, УОР, 

ДЮСШ, СДЮШОР, спортивные клубы, а также по индивидуальным 

заявкам и заявкам других спортивных учреждений для участия в личном 

первенстве – за счет финансовых средств командирующих организаций 

или иных средств. 

5.11. Спортсмены могут участвовать только в одном спортивном 

мероприятии, которое проводится одновременно, в одни и те же сроки 

с другим. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

6.1. Судейство республиканских соревнований по триатлону 

осуществляется судьями по спорту в соответствии с Правилами. 

Численность судей по спорту определяется Правилами. 

6.2. В состав ГСК входят: главный судья, заместитель главного 

судьи и главный секретарь. 

6.3. ГСК обеспечивает: 

судейство соревнований, включая подбор судей и распределение 

функций между ними; 

допуск спортсменов к участию в соревнованиях согласно Правилам, 

данному Положению, регламентам и положениям отдельных 

соревнований; 

оформление протоколов соревнований и подготовка отчетной 

документации, а также иные функции, связанные с судейством 

соревнований; 
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подготовку отчетной документации, а также иные функции, 

связанные с судейством соревнований. 

6.4. В зависимости от условий (технических, погодных) длина 

дистанции может быть изменена решением ГСК. 

 6.5. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет главный судья. 

 Главный судья: 

 координирует проведение соревнований в соответствии с настоящим 

Положением; 

 проводит совещания судей, представителей участвующих 

организаций, брифинг спортсменов; 

 контролирует работу ГСК; 

принимает решение об отстранении от работы члена судейской 

коллегии за нарушение требований Правил проведения соревнований 

по триатлону; 

 принимает решение об изменении дистанций, приостановлении, 

прекращении или отмене соревнований из-за обстоятельств 

непреодолимой силы (температура воды и воздуха, погодные условия – 

ливень, шквалистый ветер и другие погодные условия, при которых 

проведение соревнований является небезопасным для жизни и здоровья 

спортсменов); 

 предоставляет ОО ”БФТ“ в письменной и электронной форме 

отчетную документацию о соревнованиях. 

 6.6. Судья имеет право на: 

 участие в судействе соревнований; 

 обеспечение своей безопасности при проведении соревнований; 

оплату работы согласно заключенным договорам подряда в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

 возмещение расходов на проезд, питание и проживание в пределах 

Республики Беларусь; 

 осуществление иных прав в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь. 

 6.7. Судья обязан: 

 знать Правила, обеспечивать их соблюдение во время судейства 

соревнований; 

 знать законодательство Республики Беларусь в области физической 

культуры и спорта, настоящее Положение, положения о проведении 

соревнований и соблюдать их; 

осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно; 

исключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов 

соревнований; 

в пределах своих прав и обязанностей своевременно 

и профессионально решать возникшие в ходе соревнований вопросы, 
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обеспечивать проведение соревнований на высоком организационном 

уровне; 

соблюдать требования правил безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом; 

 быть примером высокой культуры и организованности, надлежащим 

образом исполнять обязанности судьи; 

 исключать табакокурение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

и токсических веществ и их аналогов; 

 пропагандировать честную спортивную борьбу; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь. 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Минспорт и/или иные уполномоченные им организации, 

в случае участия в финансировании соревнований, разрабатывает 

и утверждает в установленном порядке смету-отчет расходов 

на проведение соревнований. 

7.2. ОО ”БФТ“:  

направляет приглашения/вызовы к участию в соревнованиях (при 

необходимости); 

при необходимости, создает организационный комитет 

и устанавливает заявочный (организационный, регистрационный, 

аккредитационный) взнос за участие в соревнованиях, а также определяет 

порядок его уплаты; 

формирует состав главной судейской коллегии; 

распределяет обязанности среди судей в соответствии с Правилами; 

разрабатывает программу соревнований; 

составляет смету-отчет расходов на проведение соревнований 

в случае проведения соревнований на кооперированных условиях либо 

проведения соревнований за счет привлеченных ОО ”БФТ“ средств; 

контролирует проведение соревнований в соответствии с Правилами 

и настоящим Положением; 

подводит итоги проведения соревнований. 

7.3. Организаторы вправе:  

утверждать символику соревнований;  

размещать рекламу товаров, работ и услуг в месте проведения 

соревнований в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

о рекламе. 

7.4. В случае необходимости создания организационного комитета 

соревнований в его состав могут входить представители организаторов 

и иных организаций. 
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7.5. В ходе соревнований спортсменам запрещается использование 

легкоатлетических туфель (шиповок) и плавательных костюмов (ниже 

колен и сгиба локтя).  

7.6. В эстафетных соревнованиях в формате 4Хмикст очередность 

прохождения этапов следующая: 1 мужчина (юниор/юноша) – 2 женщина 

(юниорка/девушка) – 3 мужчина (юниор/юноша) – 4 женщина 

(юниорка/девушка).  

7.7. В юношеских эстафетных соревнованиях, проводимых 

в формате 1д+1ю, первым стартует юноша. 

8. СОСТАВ КОМАНД, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) 

В день приезда спортивных делегаций организуется тренировка для 

команд и проводится семинар-совещание судей и представителей команд. 

 

8.1. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-АКВАТЛОН 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; спортсмены возрастных категорий), 14-16 января, г.Минск 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 

г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе) по заявкам 

областей, городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ”; 

спортсмены возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, 

Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, 

М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не 

ограничен.  

Программа соревнований: 

14 января – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей. 

15 января – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 400 м, бег - 2 км (мужчины, женщины; юниоры, юниорки 

2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006, спортсмены возрастных 

категорий); 

Плавание - 200 м, бег - 1 км (юноши, девушки 2007-2008 г.р.) 

Плавание - 100 м, бег – 0,5 км (юноши, девушки 2009-2010 г.р., 2011 

г.р. и моложе). 

Награждение. Закрытие соревнований. 

16 января -  Отъезд участников.  

Расходы по участию: проезд, проживание, питание – за счет 

командирующих организаций; спортсмены возрастных категорий – за счет 

участников. 
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8.2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-ЗИМНИЙ 

ТРИАТЛОН 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р.; спортсмены возрастных категорий),  

28-30 января, г.Браслав 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 

г.р.) по заявкам областей, городов, спортивных учреждений и по вызову 

ОО ”БФТ; спортсмены возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, 

Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, 

М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав 

участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

28 января – приезд участников, просмотр трассы. 

29 января – техническое совещание, семинар судей. 

30 января – старт на дистанциях зимнего триатлона: 

Бег – 3 км, велогонка МТB - 5 км, лыжная гонка - 5 км (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006, 

спортсмены возрастных категорий). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: проезд, проживание, питание – за счет 

командирующих организаций; спортсмены возрастных категорий – за счет 

участников. 

8.3. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-АКВАТЛОН 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; спортсмены возрастных категорий), 

 4-6 февраля, г.Могилев 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 

г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р.  и моложе) по заявкам 

областей, городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ; 

спортсмены возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, 

Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, 

М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не 

ограничен.  

Программа соревнований: 

4 февраля – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей. 

5 февраля – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 400 м, бег - 2 км (мужчины, женщины; юниоры, юниорки 

2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 

спортсмены возрастных категорий) 
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Плавание - 100 м, бег – 0,5 км (юноши, девушки 2009-2010 г.р., 2011 

г.р. и моложе). 

Награждение. Закрытие соревнований. 

6 февраля -  Отъезд участников.  

Расходы по участию: проезд, проживание, питание – за счет 

командирующих организаций; спортсмены возрастных категорий – за счет 

участников. 

8.4. СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 

ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ-АКВАТЛОН, 

18-19 марта, г.Брест 

К соревнованиям допускаются спортсмены (юноши, девушки 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.) по заявкам 

спортивных учреждений ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, УОР, а также клубов 

(плавания, бега и велоклубов) независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности. Количественный состав 

участников от каждого ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР, клуба – по вызову ОО 

”БФТ“. Состав команды 12 человек (10 спортсменов, 2 тренера). 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды независимо от возраста и пола участников. 

Таблица начисления очков №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 8 7 6 5 4 3 2 1 

Программа соревнований: 

18 марта – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей; 

19 марта – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 200 м, бег - 1 км (юноши, девушки 2005-2006 г.р., 2007-

2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.).  

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.  

Расходы по участию: проезд, питание и проживание – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.5. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПАМЯТИ В.В.КЕЧИНА- 

ДУАТЛОН-СПРИНТ (мужчины, женщины), 29 апреля-1 мая, 

г.Дрогичин 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Командный 

зачет осуществляется по сумме набранных очков одной зачетной команды 

от каждой области (2 женщины + 2 мужчин) в первый день + очки за 

выступление в эстафете (состав эстафеты – 2 женщины + 2 мужчин) 

(Таблица начисления очков № 2). Количество эстафетных команд 

не ограничено. 
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Программа соревнований: 

29 апреля – день приезда, просмотр трассы, техническое совещание, 

семинар судей. 

30 апреля – открытие соревнований, старт на дистанциях дуатлона: 

Спринт бег- 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км. Награждение. 

1 мая – эстафетные соревнования на дистанции: 

4 х бег -1,5 км, велогонка - 5 км, бег - 0,75 км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.6. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ ПАМЯТИ В.В.КЕЧИНА- 

ДУАТЛОН-СПРИНТ (Возрастные группы), 29 апреля-1 мая, 

г.Дрогичин 

К соревнованиям допускаются спортсмены в соответствии со 

следующими возрастными категориями: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, 

М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, 

Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не 

ограничен.  

Программа соревнований: 

29 апреля – день приезда, просмотр трассы, техническое совещание, 

семинар судей. 

30 апреля – открытие соревнований, старт на дистанциях дуатлона: 

Спринт бег - 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км. Награждение. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: за счет участников. 

 

8.7. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ ПАМЯТИ В.В.КЕЧИНА- 

ДУАТЛОН-СПРИНТ (юниоры, юниорки 2003-2006 г.р.), 29 апреля-1 

мая, г.Дрогичин 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав от каждой области – по вызову ОО ”БФТ“. 

Командный зачет осуществляется для территорий (областей и г. Минска) 

по наибольшей сумме набранных очков одной зачетной команды 

возрастных групп (юниоры, юниорки 2003-2006 г.р.) (2 лучших результата 

юниорок +2 лучших результата юниоров) + очки за выступления в 

эстафете (состав эстафеты 2 юниорки + 2 юниора). (Таблица начисления 

очков № 2). Количество эстафетных команд не ограничено.  

Программа соревнований: 

29 апреля – день приезда, просмотр трассы, техническое совещание, 

семинар судей; 

30 апреля – открытие соревнований, старт на дистанциях дуатлона: 
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Спринт бег - 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км (юниоры, юниорки 

2003-2006 г.р.). 

1 мая – эстафетные соревнования на дистанции: 

4 х бег - 1,5 км, велогонка - 5 км, бег - 0,75 км (юниоры, юниорки 

2003-2006 г.р.) (2 юниора + 2 юниорки). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.8. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-ДУАТЛОН 

(юноши, девушки 2007-2008, 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе), 

29 апреля – 1 мая, Дрогичин 

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются 

спортсмены (юноши, девушки 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе) по заявкам областей, городов, спортивных учреждений и по 

вызову ОО ”БФТ”. Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

29 апреля – день приезда, просмотр трассы, техническое совещание, 

семинар судей; 

30 апреля – открытие соревнований, старт на дистанциях дуатлона: 

Бег -1 км, велогонка - 5 км, бег - 0,5 км (2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе); 

Бег - 2.5 км, велогонка - 10 км, бег - 1.25 км (юноши и девушки 2007-

2008 г.р.); 

1 мая – эстафетные соревнования на дистанции: 

2 х Бег - 1 км, велогонка - 5 км, бег - 0,5 км (юноши и девушки 2009 

г.р. и моложе  (1 юноша + 1 девушка). 

4 х Бег - 1 км, велогонка - 5 км, бег - 0,5 км (юноши и девушки 2007-

2008 г.р. (2 девушки + 2 юноши). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.9. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-ТРИАТЛОН 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008г.р., 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; возрастные категории) 13-15 мая, г.Могилев 

К соревнованиям допускаются спортсмены (мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки 2003-2004 г.р; юноши, девушки 2005-2006, 2007-2008, 

2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе) по заявкам областей, г. Минска, 

спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“ и спортсмены – любители 

возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, 

Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и 

старше, Ж70 и старше.  Количественный состав участников не ограничен.  
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Количественный состав участников от каждой области – по вызову            

ОО ”БФТ“.  

Программа соревнований: 

13 мая – приезд участников, просмотр трассы, семинар судей; 

14 мая – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона. 

Суперспринт плавание -400 м, велогонка - 10 км, бег - 2,5 км 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р; юноши, девушки, 

2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., возрастные категории); 

Плавание -200 м, велогонка - 5 км, бег - 1 км (юноши, девушки 2009-

2010 г.р., 2011 г.р. и моложе). 

Награждение. Закрытие соревнований.  

15 мая – Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.10. ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ-ТРИАТЛОН (юноши, девушки 2005-2008 г.р.), 

24-26 июня, г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды по 

заявкам областей, г. Минска, спортивных учреждений. 

Командный зачет осуществляется для территорий (областей и г. 

Минска) по наибольшей сумме набранных очков одной зачетной команды 

возрастных групп (юноши, девушки 2005-2008 г.р.) (3 лучших результата 

девушек + 3 лучших результата юношей) + очки за выступления в 

эстафете (состав эстафетной команды 2 девушки + 2 юноши) от каждой 

области. Количество эстафетных команд не ограничено. (Таблица 

начисления очков №2). 

Количественный состав участников от каждой области 

(в т.ч. обеспечивающийся питанием и размещением за счет средств 

Минспорта РБ) – по вызову ОО ”БФТ“.  

Программа соревнований: 

24 июня – приезд участников, просмотр трассы, техническое 

совещание, семинар судей; 

25 июня – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Спринт плавание - 600 м, велогонка - 15 км, бег - 3 км  

26 июня – эстафета. Дистанция эстафеты: 

4 × плавание - 200 м, велогонка - 5 км, бег - 1 км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание и проживание – за счет средств 

Минспорта РБ (по квотам ОО ˮБФТ“ – 8 спортсменов +1 тренер от 

каждого региона); остальные расходы – за счет командирующих 

организаций.  
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8.11. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-АКВАТЛОН 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, 

девушки 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе; спортсмены возрастных 

категорий), 24-26 июня, г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2009 г.р. и 

моложе) по заявкам областей, городов, спортивных учреждений и по 

вызову ОО ”БФТ; спортсмены возрастных категорий: М20, Ж20, М25, 

Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, 

М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный 

состав участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

24 июня – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей. 

25 июня – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 600 м, бег –  3 км (мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.; спортсмены возрастных категорий); 

Плавание - 200 м, бег – 1 км (юноши, девушки 2009-2010 г.р., 2011 

г.р. и моложе). 

26 июня – эстафеты на дистанциях акватлона: 

2х2 Плавание 500 м, бег –  2,5 км (мужчины, женщины; юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.) 

2x2 Плавание 100 м, бег – 0,5 км (юноши, девушки 2009-2010 г.р., 

2011 г.р. и моложе). 

 Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: проезд, проживание, питание – за счет 

командирующих организаций; спортсмены возрастных категорий – за счет 

участников. 

8.12. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ - ТРИАТЛОН 

СТАНДАРТНАЯ ДИСТАНЦИЯ/СУПЕРСПРИНТ (мужчины, 

женщины),1-3 июля, г. Брест 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Командный 

зачет осуществляется для территорий (областей и г. Минска) по сумме 

набранных очков одной зачетной команды от каждой области (2 женщины 

+ 2 мужчин в первый день + очки за выступление во второй день (2 

женщины+2 мужчин). (Таблица начисления очков №2).  

Программа соревнований. 

1 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание; 

2 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Стандартная дистанция плавание - 1500 м, велогонка - 40 км, бег – 

10 км. 

3 июля – старт на дистанциях триатлона: 
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Суперспринт - 400 м, велогонка - 10 км, бег - 2,5 км  

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.13. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ  - ТРИАТЛОН 

СТАНДАРТНАЯ ДИСТАНЦИЯ (возрастные категории), 

30 июля-1 августа, г.Брест 

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных категорий: 

М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, 

Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше.  

Программа соревнований. 

1 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание; 

2 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Стандартная дистанция плавание - 1500 м, велогонка - 40 км, бег - 10 

км. 

3 июля – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: за счет участников. 

8.14. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ – ТРИАТЛОН (юноши, девушки 

2005-2007 г.р.),1 июля-3 июля, г.Брест 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, г. 

Минска, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав команд не ограничен. Командный зачет 

осуществляется для территорий (областей и г. Минска) по наибольшей 

сумме набранных очков одной зачетной командой возрастной группы 

(юноши, девушки 2005-2007 г.р.) (2 лучших результата девушек +2 

лучших результата юношей) + очки за выступления в эстафете (состав 

эстафетных команд 2 девушки + 2 юноши (Таблица начисления зачетных 

очков № 2). Количество эстафетных команд не ограничено.  

Количественный состав участников от каждой области – по вызову            

ОО ”БФТ“.  

Программа соревнований: 

1 июля – приезд участников, просмотр трассы, семинар судей. 

2 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Суперспринт плавание - 400 м, велогонка - 10 км, бег - 2,5 км; 

3 июля – эстафетные соревнования на дистанции: 

4хплавание - 250 м, велогонка - 5 км, бег - 1,5 км (2 юноши 

+2 девушки).  

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.15. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ТРИАТЛОН, 

открытое первенство Брестской области по триатлону (юноши, 

девушки 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и моложе), 
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1 июля-3 июля, г.Брест 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши, 

девушки 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и моложе) по заявкам областей, г. 

Минска, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав участников не ограничен. Соревнования 

проводятся по положению управления спорта и туризма Брестского 

облисполкома. 

Программа соревнований. 

1 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание; 

2 июля – старт на дистанциях триатлона: 

Плавание – 200 м, велогонка - 5 км, бег - 1 км.  

3 июля – эстафета. 

Дистанция и состав эстафеты: 

1 дев + 1 юн. × плавание - 250 м, велогонка 5 км, бег – 1,5 км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд команд.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд  за счет 

командирующих организаций. 

8.16. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ-ТРИАТЛОН  

СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ (мужчины, женщины), 8-10 июля, 

г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины) по заявкам спортивных организаций, учреждений и по вызову 

ОО ”БФТ“. Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований. 

8 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание. 

9 июля – просмотр трассы плавания, велогонки и бега, регистрация, 

брифинг. 

10 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Средняя дистанция плавание - 1900 м, велогонка - 90 км, бег - 21,1 

км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.17. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ-ТРИАТЛОН 

СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ (возрастные категории), 8-10 июля, 

г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, 

Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и 

старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований. 

8 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание. 
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9 июля – просмотр трассы плавания, велогонки и бега, регистрация, 

брифинг. 

10 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Средняя дистанция плавание - 1900 м, велогонка - 90 км, бег - 21,1 

км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

участников. 

8.18. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-ТРИАТЛОН 

(мужчины, женщины; мужчины, женщины возрастных категорий) 

8-10 июля, г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины) по заявкам областей, г. Минска, спортивных учреждений и по 

вызову ОО ”БФТ“ и спортсмены в соответствии со следующими 

возрастными категориями: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, 

М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и 

старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не ограничен. 

Соревнования проводятся по положению Управления спорта и туризма 

Минского горисполкома 

Программа соревнований. 

8 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание; 

9 июля – просмотр трассы плавания, велогонки и бега, регистрация, 

брифинг; 

10 июля – открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 

Спринт плавание - 600 м, велогонка - 15 км, бег - 3 км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. Спортсмены возрастных категорий – за 

счет участников. 

 

8.19. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-ТРИАТЛОН 

(юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006, 2007-

2008, 2009 юноши, девушки 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе) 

8-10 июля, г.Заславль 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.; юноши и девушки  2005-2006, 2007-2008, 2009-

2010 г.р., 2011 г.р. и моложе) по заявкам областей, г. Минска, спортивных 

учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Количественный состав участников 

не ограничен. 

Программа соревнований. 

8 июля – приезд, семинар судей, техническое совещание; 

9 июля – просмотр трасс плавания, велогонки и бега;  

10 июля - открытие соревнований, старт на дистанциях триатлона: 
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Спринт плавание - 600 м, велогонка - 15 км, бег - 3 км (юниоры, 

юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 г.р.; 2007-2008 г.р.); 

Плавание – 200 м, велогонка - 5 км, бег - 1 км (юноши, девушки 

2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций.  

 

8.20. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - КРОСС-

ТРИАТЛОН (мужчины, женщины, юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; 

юноши, девушки 2005-2006, 2007-2008 г.р. , 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и 

моложе; спортсмены возрастных категорий), 22-24 июля, г.Гомель 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши и девушки 2005-2006 

г.р., 2007-2008 г.р., 2009г.р. и моложе) по заявкам областей, г. Минска, 

спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“ и спортсмены возрастных 

категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, 

Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и 

старше.   Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

22 июля – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей; 

23 июля – старт на дистанциях триатлона: 

Плавание - 200 м, велогонка МТB - 6 км, бег - 1 км бег (юноши, 

девушки 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе). 

Плавание - 400 м, велогонка МТB - 12 км, бег - 3 км (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; возрастные категории).  

Награждение. Закрытие соревнований. 

24 июля – Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.21. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - КРОСС-

ДУАТЛОН (мужчины, женщины, юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.;  

спортсмены возрастных категорий), 22-24 июля, г.Гомель 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши и девушки 2005-2006 

г.р.) по заявкам областей, г. Минска, спортивных учреждений и по вызову 

ОО ”БФТ“ и спортсмены возрастных категорий: М20, Ж20, М25, Ж25, 

М30, Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, 

Ж60, М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше.   Количественный состав 

участников не ограничен.  

Программа соревнований: 
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22 июля – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей; 

23 июля – старт на дистанциях дуатлона: 

Бег - 3 км, велогонка МТB - 12 км, бег - 2 км (мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-2006 г.р. 

возрастные категории).  

Награждение. Закрытие соревнований. 

24 июля – Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций 

 

8.22. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ – КРОСС -

ТРИАТЛОН (мужчины, женщины; юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; 

юноши и девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р; 2009 г.р. и моложе; 

спортсмены возрастных категорий), 

5-7 августа, Минский р-н 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины; юниоры, юниорки 2003-2004; юноши и девушки 2005-2006 г.р., 

2007-2008 г.р; 2009 г.р. и моложе) по заявкам областей, г. Минска, 

спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“ и  спортсмены 

следующих возрастных групп: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, 

Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, 

М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не 

ограничен. 

Программа соревнований. 

5 августа – приезд, семинар судей, просмотр трассы, техническое 

совещание. 

6 августа – открытие соревнований, старт на дистанциях кросс-

триатлона: 

Стандартная дистанция плавание - 1000 м, велогонка - 20 км, бег- 6 

км (юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.); 

Спринт плавание - 500 м, велогонка - 10 км, бег - 3 км (юноши и 

девушки 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.); 

Плавание - 200 м, велогонка - 5 км, бег - 1 км (2009 г.р. и моложе).  

7 августа – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд 

участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.23. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ-АКВАТЛОН 

 (мужчины, женщины), 5-7 августа, Минский р-н 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Командный 
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зачет осуществляется для территорий (областей и г. Минска) по 

наибольшей сумме набранных очков одной зачетной команды возрастной 

группы (мужчины, женщины) (2 лучших результата женщин + 2 лучших 

результата мужчин) (Таблица начисления очков № 2). 

Программа соревнований: 

5 августа – приезд участников, 

6 августа – техническое совещание, семинар судей. 

7 августа – старт на дистанциях акватлона: стандартная дистанция 

плавание -1000 м, бег - 5 км.  

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.24. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ – АКВАТЛОН 

 (спортсмены возрастных категорий), 5-7 августа, Минск 

К соревнованиям допускаются спортсмены возрастных категорий: 

М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, 

Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше. 

Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

5 августа – приезд участников. 

6 августа - техническое совещание, семинар судей. 

7 августа – старт на дистанциях акватлона: стандартная дистанция 

плавание -1000 м, бег-5 км.  

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: за счет участников. 

 

8.25. ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ-АКВАТЛОН 

(юниоры, юниорки 2003-2006 г.р.), 5-7 августа, Минский р-н 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав от каждой области – по вызову ОО ”БФТ“. 

Командный зачет осуществляется для территорий (областей и г. Минска) 

по наибольшей сумме набранных очков одной зачетной командой 

возрастной группы (юниоры, юниорки 2003-2006 г.р.) (2 лучших 

результата юниоров + 2 лучших результата юниорок). 

Программа соревнований: 

5 августа – приезд участников.  

6 августа – техническое совещание, семинар судей. 

7 августа – старт на дистанциях акватлона: стандартная дистанция 

плавание -1000 м, бег 5- км. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  
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Расходы по участию: проезд, проживание, питание – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.26. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ-АКВАТЛОН 

(юноши и девушки 2007-2008 г.р; 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе),  

5-7 августа, Минский р-н 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши и 

девушки 2007-2008 г.р; 2009-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе) по заявкам 

областей, г. Минска, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав участников не ограничен.  

Программа соревнований: 

5 августа – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей; 

6 августа – ознакомление с трассой, брифинг; 

7 августа – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 500 м, бег - 2 км (юноши, девушки 2007-2008 г.р.); 

Плавание -100 м, бег - 0,5 км (юноши, девушки 2009-2010 г.р., 2011 

г.р. и моложе). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.27. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ - ТРИАТЛОН 

СПРИНТ (мужчины, женщины),19-21 августа, г.Гомель 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Командный 

зачет осуществляется для территорий (областей и г. Минска) по сумме 

набранных очков одной зачетной команды от каждой области (2 женщины 

+ 2 мужчин). (Таблица начисления очков №2).  

Программа соревнований. 

19 августа – приезд, просмотр трассы, семинар судей, техническое 

совещание; 

20 августа – открытие соревнований, старт на дистанции триатлона 

Спринт: плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км . 

21 августа – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд 

участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.28. ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ - ЭСТАФЕТЫ 

 (мужчины, женщины),19-21 августа, г.Гомель 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, 

городов, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. Состав 
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эстафетных команд: 2 женщины+2 мужчин. Количество команд не 

ограничено. 

Программа соревнований. 

19 августа – приезд, семинар судей; 

20 августа – техническое совещание; 

21 августа – эстафетные соревнования на дистанциях триатлона: 

4 х плавание - 250 м, велогонка - 5 км, бег - 1,5 км (2 женщины+2 

мужчин). 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.29. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ФИНАЛ – 

ДУАТЛОН (мужчины, женщины), 

открытый чемпионат Витебской области, 9-11 сентября,  

г.Городок 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины) по заявкам областей, г. Минска, спортивных учреждений и по 

вызову ОО ”БФТ“ Количественный состав участников не ограничен. 

Командный зачет для территорий (областей и г.Минска) осуществляется 

по наибольшей сумме очков, набранных одной зачетной командой 

(2 женщины + 2 мужчины) (Таблица начисления зачетных очков № 2). 

Программа соревнований: 

9 сентября – приезд команд, просмотр трассы, техническое 

совещание, семинар судей. 

10 сентября – старт на дистанциях дуатлона: 

Спринт бег - 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км (мужчины, 

женщины). 

11 сентября – Награждение. Отъезд. 

Победители розыгрыша (общего зачета) Кубка РБ определяются 

по наибольшей сумме набранных очков на 5 зачетных соревнованиях, 

включенных в данное Положение. 

К этапам розыгрыша Кубка РБ относятся: 

1) Чемпионаты РБ по триатлону (суперспринт, стандарт), акватлону, 

дуатлону и кросс-триатлону; 

2) Республиканские соревнования по триатлону, акватлону, дуатлону 

и кросс-триатлону; 

3) Финал республиканских соревнований. 

Таблица начисления зачетных очков в общем зачете розыгрыша Кубка РБ №2: 

Место 
Акватлон, дуатлон, кросс-

триатлон 
Триатлон 

Соревновани

е 
РС ЧРБ ФРС РС 

ЧРБ (спринт, 

суперспринт) 

ЧРБ 

(стандарт) 
ФРС  

1 80 170 120 100 200 250 150 
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2 70 155 110 90 185 230 140 

3 65 145 100 85 170 210 130 

4 60 130 95 80 155 195 120 

5 55 120 80 75 145 180 110 

6 50 110 70 70 135 165 100 

7 45 100 65 65 125 150 90 

8 40 95 60 60 115 140 85 

9 35 90 55 55 105 130 80 

10 30 85 50 50 95 120 75 

11 28 80 45 45 85 110 70 

12 26 75 40 40 80 100 65 

13 24 70 36 35 75 90 60 

14 22 65 34 30 70 85 55 

15 20 60 32 28 65 75 50 

16 18 55 30 26 60 70 45 

17 16 50 28 24 55 65 40 

18 15 45 27 22 50 60 35 

19 14 40 26 20 45 55 30 

20 13 35 25 18 40 50 28 

Очки начисляются спортсменам, завершившим дистанцию в топ-20 

финишного протокола. Соревновательный сезон завершается Финалом 

республиканских соревнований. Все соревнования, проводимые после 

даты проведения Финала, идут в зачет следующего соревновательного 

сезона. 

Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников. 

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.30. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ –ДУАТЛОН 

(возрастные категории), 

9-11 сентября, г.Городок 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии 

со следующими возрастными группами: М20, Ж20, М25, Ж25, М30, Ж30, 

М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, М65, 

Ж65, М70 и старше, Ж70 и старше. Количественный состав участников не 

ограничен.  

Программа соревнований: 

9 сентября – приезд команд, просмотр трассы, техническое 

совещание, семинар судей. 

10 сентября – старт на дистанциях дуатлона: 

Спринт бег - 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км. 

11 сентября – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд 

участников.  
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Победители розыгрыша Кубка Беларуси среди возрастных категорий 

определяются в соответствии с «Положением о проведении Кубка ОО 

«БФТ» на 2022 год». 

Расходы по участию: за счет участников. 

8.31. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ФИНАЛ 

ДУАТЛОН (юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; юноши, девушки 2005-

2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе), открытое первенство 

Витебской области, 9-11 сентября, г.Городок 

К соревнованиям допускаются команды по заявкам областей, г. 

Минска, спортивных учреждений и по вызову ОО ”БФТ“. 

Количественный состав команд не ограничен. Командный зачет 

осуществляется для территорий (областей и г. Минска) по наибольшей 

сумме набранных очков одной зачетной командой (1 юниор М18 + 1 

юниорка Ж18) + (1 юноша М 16 и девушка Ж 16) + (1 юноша М 14 и 

девушка Ж 14) + (1 юноша М13 и девушка Ж13) (Таблица начисления 

зачетных очков № 3). 

Количественный состав участников от каждой области – по вызову 

ОО ”БФТ“. Программа соревнований: 

9 сентября – приезд команд, просмотр трассы, техническое 

совещание, семинар судей; 

10 сентября – старт на дистанциях дуатлона:  

Спринт бег - 5 км, велогонка - 20 км, бег - 2,5 км (юниоры, юниорки 

2003-2004 г.р.);  

Бег - 2,5 км, велогонка - 10 км, бег - 1,25 км (юноши, девушки 2005-

2006г.р., 2007-2008 г.р.);  

Бег -1 км, велогонка - 5 км, бег - 0,5 км (юноши, девушки 2009 г.р. и 

моложе).  

11 сентября – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд 

участников.  

Победители серии республиканских соревнований определяются по 

наибольшей сумме набранных очков на 5 республиканских 

соревнованиях. 

К этапам серии республиканских соревнований относятся: 

1) Первенства РБ по триатлону, акватлону, дуатлону и кросс-

триталону; 

2) Республиканские соревнования по триатлону, акватлону, дуатлону 

и кросс-триатлону; 

3) Финал Республиканских соревнований.  

Очки в Республиканских соревнованиях, проведение которых 

состоялось после Финала текущего сезона, начисляются в зачет 

следующего сезона. 

Таблица начисления зачетных очков в серии Республиканских 

соревнований №3: 
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Место 
Акватлон, дуатлон, кросс-

триатлон 
Триатлон 

Соревнование РС ПРБ 

ФРС, 

Спартакиада 

ДЮСШ 

РС ОДМ ПРБ ФРС 

1 80 170 120 100 200 250 150 

2 70 155 110 90 185 230 140 

3 65 145 100 85 170 210 130 

4 60 130 95 80 155 195 120 

5 55 120 80 75 145 180 110 

6 50 110 70 70 135 165 100 

7 45 100 65 65 125 150 90 

8 40 95 60 60 115 140 85 

9 35 90 55 55 105 130 80 

10 30 85 50 50 95 120 75 

11 28 80 45 45 85 110 70 

12 26 75 40 40 80 100 65 

13 24 70 36 35 75 90 60 

14 22 65 34 30 70 85 55 

15 20 60 32 28 65 75 50 

16 18 55 30 26 60 70 45 

17 16 50 28 24 55 65 40 

18 15 45 27 22 50 60 35 

19 14 40 26 20 45 55 30 

20 13 35 25 18 40 50 28 

Победители серии республиканских соревнований определяются в 

следующих возрастных категориях: 

юниоры, юниорки 2003-2004 г.р.; 

юноши, девушки 2005-2006 г.р.; 

юноши, девушки 2007-2008 г.р.; 

юноши, девушки 2009-2010 г.р.; 

юноши, девушки 2011 г.р. и моложе. 

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

8.32. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ – АКВАТЛОН 

(юноши, девушки 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р.,2010-2011 г.р., 2012 г.р. 

и моложе), открытое первенство Минской СДЮШОР профсоюзов 

ˮЮность“, 16-18 декабря, Минск 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши, 

девушки 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р.,2010-2011 г.р., 2012 г.р. и моложе 

по заявкам областей, г. Минска, спортивных учреждений и по вызову 

ОО ”БФТ“. Количественный состав участников не ограничен. 

Соревнования проводятся по положению Минской СДЮШОР 

профсоюзов «Юность». 

Программа соревнований: 
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16 декабря – приезд участников, техническое совещание, семинар 

судей; 

17 декабря – старт на дистанциях акватлона: 

Плавание - 200 м, бег - 1 км (юноши, девушки 2006-2007 г.р., 2008-

2009 г.р. и 2010-2011 г.р.); 

Плавание - 100 м, бег - 0,5 км (юноши, девушки 2012 г.р. и моложе) 

– по положению Минской СДЮШОР профсоюзов ”Юность“. 

18 декабря – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд 

участников.  

Расходы по участию: питание, проживание, проезд – за счет 

командирующих организаций. 

9. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) 

9.1. Все участники, занявшие призовые места или удостоенные 

определенных титулов по результатам соревнований, должны 

присутствовать на официальной церемонии награждения. 

9.2. Зачетные командные очки спортсмена, не явившегося без 

уважительной причины на церемонию награждения, команде 

не начисляются, приз не вручается. 

9.3. Победители и призеры в личном зачете могут награждаться 

призом (в денежной либо натуральной форме), кубком, дипломом и 

медалью соответствующих степеней. 

9.4. Команда-победительница в общекомандном зачете награждается 

памятным призом, дипломом 1 степени, а команды, занявшие 2 и 3 места 

– дипломами соответствующих степеней. Победители в эстафетных 

гонках награждаются призами в денежной либо натуральной форме, 

медалями и дипломами 1 степени, а занявшие 2 и 3 места – медалями 

и дипломами соответствующих степеней.  

9.5. Победители и призеры чемпионатов Беларуси награждаются 

дополнительными призами (в денежной или натуральной форме) за счет 

средств ОО ”БФТ“. 

9.6. Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных 

соревнований принимают участие 7 и более спортсменов (команд 

спортсменов). При меньшем количестве спортсменов (команд 

спортсменов) призы не выдаются. 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

10.1. Представитель команды может опротестовать действия 

спортсменов, судей и результат соревнований в случае нарушения правил 

спортсменами или судейских ошибок, повлекших существенные 

изменения в определении личных и командных мест.  

10.2. В случае подачи протеста на действия спортсмена или судьи 

в отношении спортсмена, в течение 15 минут после его финиша, 
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представитель команды подает письменный протест главному судье 

соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и время 

подачи протеста 

10.3. В случае подачи протеста в отношении результатов гонки 

в течение 30 минут после их объявления, представитель команды подает 

письменный протест главному судье соревнований, который фиксирует 

время окончания соревнований и время подачи протеста. 

10.4. Все протесты рассматриваются ГСК в соответствии 

с Правилами и настоящим Положением. 

10.5. Несвоевременно поданные протесты ГСК не рассматриваются. 

11. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

Спортивные результаты соревнований могут пересматриваться 

главной судейской коллегией в случаях: 

удовлетворения протеста на результат соревнований; 

нарушений спортсменом антидопинговых правил; 

неспортивного поведения спортсмена во время проведения 

соревнований; 

нарушения правил соревнований. 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12.1. Условные обозначения финансовых условий, обозначенных 

в главе 2 настоящего Положения: 

12.1.1. (без условных обозначений) – Минспорт несет следующие 

расходы по проведению соревнований: 

- оплата питания участников, судей; 

- оплата проживания иногородних участников, судей; 

- оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних 

судей; 

- оплата работы обслуживающего персонала; 

- оплата медицинского обеспечения соревнований; 

- оплата аренды спортсооружений; 

- оплата аренды автотранспорта, акустики, спасательных катеров, 

лодок, а также обеспечения безопасности дорожного движения; 

- установка дорожных знаков и другие действия, для обеспечения 

требований безопасности при проведении соревнований; 

- награждение победителей и призеров; 

- канцелярские и типографские расходы. 

Расходы командирующих организаций: 

- сохранение заработной платы; 

- оплата суточных в пути и проезда участников к месту 

соревнований и обратно; 
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- полное обеспечение спортсменов, не входящих в состав основной 

сборной команды; 

- хранение спортинвентаря; 

- обеспечение автотранспортом для доставки спортивного 

оборудования и инвентаря, а также обслуживания участников; 

- выделение ГСМ для обслуживания соревнований и оказания 

технической помощи. 

12.1.2. При условных обозначениях ”Х“ – Минспорт несет 

следующие расходы по проведению соревнований (в пределах 

выделенных средств): 

- оплата питания и работы судей; 

- оплата проживания иногородних судей; 

- оплата проезда и суточные в пути для иногородних судей; 

- оплата работы обслуживающего персонала; 

- оплата медицинского обеспечения соревнований; 

- оплата аренды спортсооружений, спортивного инвентаря 

и оборудования; 

- оплата канцелярских и типографских расходов; 

- установка дорожных знаков и другие действия, для обеспечения 

требований безопасности при проведении соревнований; 

- награждение победителей и призеров. 

Расходы командирующих организаций: 

- оплата проезда участников к месту соревнований и обратно; 

- оплата проживания участников в день приезда и дни соревнований; 

- оплата суточных в пути и питания участников в день приезда и дни 

соревнований; 

- сохранение заработной платы; 

- хранение спортинвентаря; 

- обеспечение автотранспортом для доставки спортивного 

оборудования и инвентаря, а также обслуживания участников; 

- выделение ГСМ для обслуживания соревнований и оказания 

технической помощи. 

12.1.3. При условных обозначениях ”ХХХ“ – мероприятие 

финансируется за счет привлеченных средств ОО ”БФТ“, спонсоров, 

участвующих и проводящих организаций. Минспорт расходов не несет. 

12.1.4. При условных обозначениях ”ХХХХ“ – мероприятие 

финансируется за счет привлеченных средств ОО ”БФТ“, спонсоров, 

участвующих и проводящих организаций. Минспорт несет расходы 

по награждению (общекомандные призы, медали, дипломы, личные призы 

за 1-3 места). 

12.2. В случае неприбытия команды или заявленных предварительно 

отдельных участников стоимость бронирования мест проживания 
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оплачивается за счет командирующей организации или отдельных 

спортсменов. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТМЕРОПРИЯТИЙ 

13.1. Медицинское обеспечение спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с постановлением Министерства спорта 

и туризма от 28.12.2020 № 42 ”О медицинском обеспечении спортивных 

мероприятий на территории Республики Беларусь“.  

13.2. Организаторы спортивных соревнований обязаны принимать 

меры по организации оказания медицинской помощи участникам, 

болельщикам и (или) иным физическим лицам, находящимся в местах 

проведения спортивных соревнований. 

13.3. При проведении соревнований организаторы и (или) 

проводящие организации должны обеспечить дежурство не менее одной 

бригады скорой медицинской помощи (реанимобиля), врача и медсестры, 

в том числе в местах и во время проведения официальных тренировок. 

Машина скорой медицинской помощи (реанимобиль) должна находиться 

в непосредственной близости от спортивного сооружения в месте, которое 

обеспечит минимальное время для экстренной госпитализации. 

13.4. Медицинская бригада прибывает на место проведения 

спортивных соревнований не позднее, чем за один час до их начала 

и находится на территории физкультурно-спортивного сооружения до их 

окончания, а также организует свою работу в зависимости от количества 

участников спортивных соревнований, условий проведения, количества 

прогнозируемых обращений по медицинским показаниям. 

13.5. В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 

оказания специализированной медицинской помощи, его сопровождает 

официальный представитель команды. 

13.6. Для оказания медицинской помощи участникам 

спортмероприятий, а также для медицинского обеспечения подготовки 

спортсменов (команд спортсменов) в состав участников 

спортмероприятий организаторами и (или) направляющими 

организациями могут включаться медицинские работники, в том числе 

работники медицинских служб организаций физической культуры и 

спорта, учреждений спортивной медицины или иных учреждений 

здравоохранения. 

13.7. Для обеспечения безопасности во время проведения 

соревнований организаторы и (или) проводящие организации обязаны 

привлекать подходящие службы безопасности и осуществлять 

эффективное сотрудничество с правоохранительными органами, а при 

проведении соревнований на дорогах общего пользования обязаны 
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привлекать сотрудников государственной автомобильной инспекции 

(далее – ГАИ) и специальный транспорт. 

13.8. Представители (руководители) команд несут ответственность 

за соблюдение участниками соревнований правил техники безопасности 

и законодательства в течение всего периода участия в соревнованиях. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении спортивных 

соревнований, мероприятий по предупреждению спортивного 

травматизма, осуществляется в соответствии с законодательством. 

13.9. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных 

мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции, 

вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (далее – коронавирус), 

организаторам спортивных мероприятий рекомендовано принять меры по 

обеспечению: 

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 

пропускного режима на спортивный объект; 

при реализации билетной программы максимального разделения 

зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном 

порядке по рядам; 

термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект; 

проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на 

наличие  симптомов инфекционного заболевания (повышение 

температуры, кашель, насморк, покраснение глаз и  т.д.);  

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых 

спортсменов, не выезжавших за пределы Республики Беларусь и не 

имеющих контактов 1 и 2 уровней (в том числе члены их семей) в течение 

14 дней; 

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 

массового скопления людей, регулярного проветривания помещений; 

соблюдения  масочного  режима работниками спортивных объектов 

в местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), 

гардеробы, пункты общественного питания и т.д.; 

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук 

в местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в 

спортивные залы, в вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за 

наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты; 

проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до 

начала и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) 

из них с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному 

режиму, а также обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек, 

поручней и т.д. с обязательным использованием дезинфицирующих 

средств в максимально возможном объеме; 
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работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование 

одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также 

обеспечение средствами защиты и дезинфекции работников пунктов 

общественного питания; 

проведения информационно-разъяснительной работы по 

профилактике коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с 

акцентом на необходимость незамедлительного обращения за 

медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного 

заболевания, подготовки информационных стендов и памяток по 

профилактике коронавируса для участников спортивных мероприятий. 

14. АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

14.1. Допинг-контроль на спортивных соревнованиях 

осуществляется учреждением ”Национальное антидопинговое агентство“ 

(далее – НАДА) и проводится в соответствии с Антидопинговыми 

правилами Республики Беларусь (далее – Антидопинговые правила). 

14.2. В случае включения спортивного соревнования в календарный 

план спортивных соревнований международной спортивной организации, 

допинг-контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей 

международной организации. 

14.3. Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить 

допинг-контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым 

кодексом (далее – Кодекс). 

14.4. Антидопинговые правила обязательны для исполнения каждым 

участником спортивного соревнования как условие участия в них. 

14.5. Каждый участник спортивного соревнования обязан 

информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах 

и иных сведениях, относящихся к возможному нарушению 

Антидопинговых правил. 

14.6. НАДА может запрашивать, получать, оценивать 

и обрабатывать информацию из всех доступных источников с целью 

тестирования и (или) для проведения расследования возможного 

нарушения Антидопинговых правил.  

14.7. Каждый участник спортивного соревнования должен быть 

информирован, что обработка и распространение сведений 

и персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля, 

производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами 

НАДА по защите персональных данных. 

14.8. Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях 

использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны 

обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на 

терапевтическое использование (далее – ТИ) не позднее 30 дней до начала 

спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо 
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оказание экстренной медицинской помощи или при других 

исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии 

с Международным стандартом по ТИ). 

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются 

на сайте НАДА. 

14.9. Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии 

с Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо 

запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 

уважительной причины. 

14.10. В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг 

в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 

организаторами спортивных соревнований недействительными, 

а спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются. 

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения 

в итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их 

в Минспорта и УСиТ в установленном порядке. 

14.11. Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА 

в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 

возможного нарушения Антидопинговых правил. 

14.12. На станции допинг-контроля могут присутствовать:  

сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 

персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 

спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители 

(при необходимости переводчики). 

15. ПРОТОКОЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

15.1. В протоколах соревнований в обязательном порядке должна 

содержаться информация о ведомственной принадлежности и возрасте 

спортсменов, принимающих участие в соревнованиях. 

15.2. Протоколы официальных соревнований (чемпионат РБ, Кубок 

РБ (общий зачет), финал Кубка РБ, Первенство РБ, Спартакиада ДЮСШ, 

Олимпийские дни молодежи РБ) представляются в Минспорт на адрес 

электронной почты mst-us@tut.by в течении 3 (трех) дней по завершении 

соревнований в формате PDF, подписанные главным судьей, главным 

секретарем соревнований и заверенные печатью ОО ˮБФТ“. 

15.3. Протоколы официальных соревнований (этапы чемпионатов 

РБ, чемпионаты РБ, этапы первенств РБ, первенства РБ, этапы Кубков РБ, 

финалы Кубков РБ, Кубки РБ (общий зачет), олимпийские Дни молодежи 

РБ), представляемые в Минспорта, необходимо оформлять отдельно от 

совместно проводимых республиканских соревнований. 
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