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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

WELCOME!



Welcome to the VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia 
St. Petersburg!
We are happy to host the first IRONMAN series event 
in Russia!
Triathlon, a demanding and vigorous sport, is a truly 
game of winners. High-spirited, strong-willed, 
tough-minded, striving for new challenges and eager 
to go beyond their capabilities – in a word, champions.
It’s your ambition, determination, and stamina that 
help you achieve the most audacious goals. We wish 
you a successful start, great results and new victories!

Уважаемые участники ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia 
St. Petersburg!
Мы с радостью приветствуем вас на первых 
 в России соревнованиях серии IRONMAN!
Сложный, динамичный вид спорта – триатлон – 
можно без сомнения назвать спортом победителей. 
Тех, кто вышел за пределы своих возможностей и 
высоко ценит активный и здоровый образ жизни. 
Вас отличает целеустремленность, выносливость, 
решительность, умение преодолевать трудности. 
Мы желаем вам успешного старта, отличных 
результатов и новых побед!

IRONMAN RUSSIA TEAMКОМАНДА IRONMAN RUSSIA

СЕРГЕЙ БОДРОВ
SERGEY BODROV

Генеральный Директор IRONMAN RUSSIA
CEO IRONMAN RUSSIA

ВАСИЛИЙ МОЗЖУХИН
VASILIY MOZZHUKHIN

Директор Гонки VEB.RF IRONMAN 70.3 
Russia Saint Petersburg

VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia Saint Petersburg 
Race Director
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For athletes from abroad: if you do not have a
COVID-19 vaccination certificate, you need to
get a negative PCR test within 72 hours.

Ношение защитных масок обязательно внутри 
помещений, а также рекомендовано везде на 
территории проведения гонки в течение всего 
времени ее проведения, за исключением 
непосредственно гонки от старта и до финиша.

COVID-19 
RESTRICTIONS 
AND 
ADJUSTMENTS

ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ 
В СВЯЗИ С 
СOVID-19  

Наша команда энтузиастов, опытных
триатлетов и внимательных помощников 
приложили много усилий к тому, чтобы 
это событие состоялось. В настоящем Гиде 
Атлета мы детально расскажем о 
соревнованиях и о предпринимаемых в 
связи с ситуацией по COVID-19 мерах.

Our team of enthusiasts, experienced 
triathletes and watchful assistants have 
put a lot of effort into making this event a 
reality. In this Athlete's Guide, we will 
explain ins and outs of the race as well as 
the measures being taken in view of the 
ongoing COVID-19 pandemic.

Зарубежным атлетам: если у вас нет 
сертификата о вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19, вам нужно получить
отрицательный результат ПЦР теста не старше 
72 часов.

Wearing face masks is mandatory indoors, and 
is also recommended everywhere in the race 
area at all times, with the exception of the race 
itself from the start to finish.

2m
Сохраняйте безопасную дистанцию на 
протяжении всех дней мероприятия, а также 
во время гонки.

Санитайзеры расположены на всех входах 
и выходах всех зон мероприятия.

Sanitizer dispensers are located at all entrances 
and exits in all zones of the event.

Please keep a safe distance throughout the days 
of the event and during the race.

Официального банкета, посвященного открытию 
гонки, проводиться не будет. Вместо этого 
каждому атлету при регистрации будет выдан
приветственный рацион питания.

Брифинг гонки будет доступен онлайн с 11:00 30 
июля.

There will be no official race opening banquet. 
Instead, each athlete will receive a welcome meal 
box upon registration.

Alterations have been made to the awards ceremony 
and online slot allocation.

Athletes are encouraged to minimize their friends 
and supporters attending the event.

Изменена церемония награждения и
распределение слотов на онлайн.

Мы убедительно просим атлетов свести к 
минимуму количество друзей и членов семей, 
присутствующих на мероприятии.

The race briefing will be available online 
on July 30 from 11:00.
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EVENT SCHEDULE
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ1
FRIDAY

30.07.21ПЯТНИЦА

Работа зоны EXPO / Стойка информации

Работа магазина IRONMAN

Открыта регистрация на ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg

Регистрация на Iron Girl

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 20 : 00 Регистрация на IRONKIDS

EXPO / INFO POINT

Merchandise store

Registration OPEN to VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

Registration OPEN to Iron Girl 

Registration OPEN to IRONKIDS
Брифинг на английском языке для ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg11 : 00 - 20 : 00

Брифинг на русском языке для ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg11 : 00 - 20 : 00
Race Briefing English VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

Race Briefing Russian VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

online

online

Брифинг на английском языке для ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg11 : 00 - 20 : 00

Брифинг на русском языке для ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg11 : 00 - 20 : 00
Race Briefing English VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

Race Briefing Russian VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

online

online

SATURDAY
31.07.21СУББОТА

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 20 : 00

10 : 00 - 17 : 00

Работа зоны EXPO / Стойка информации

Работа магазина IRONMAN

Регистрация на ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg

10 : 00 - 10 : 45 Регистрация на IRONKIDS

Регистрация на Iron Girl10 : 00 - 12 : 00

Установка велосипедов в транзитную зону 10 : 00 - 20 : 00

EXPO / INFO POINT

Merchandise store

Registration OPEN to VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

Registration OPEN to IRONKIDS

Registration OPEN to Iron Girl 

Bike check-in to Transition Zone

Официальная тренировка плавательного этапа16 : 00 - 18 : 00
Official training of swim course

Старт IRONKIDS11 : 00
Start IRONKIDS
Старт Iron Girl13 : 00

Церемония награждения Iron Girl14 : 00

Start Iron Girl

Award Ceremony Iron Girl
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Старт соревнований

Гимн Российской Федерации

Старт ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg

Работа зоны EXPO / Стойка информации

Магазин IRONMAN

Финиш первого спортсмена

Финиш последнего спортсмена

Цветочная церемония

Работа зоны восстановления

Закрытие финишной зоны

Выдача пакетов с личными вещами/выдача футболок финишера

Выдача велосипедов/сбор пакетов

Работа транзитной зоны

Церемония награждения ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St. Petersburg

Transition Area Open

Race start

Hymn of Russian Federation

EXPO / INFO POINT

Start VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

Merchandise store

First finisher

Flower ceremony

Last finisher

Close finisher area

Transition Bag return Street Ware/Finisher Shirt Issue

Recovery zone open

Bike check out/Bag collection

Award Ceremony VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg

ПОНЕДЕЛЬНИК
MONDAY

10 : 00 - 13 : 00 Бюро находок
Lost and found 

02.08.21

ВОСКРЕСЕНЬЕ
SUNDAY

01.08.21

06 : 45 - 06 : 55

06 : 55 - 06 : 58

08 : 00 - 20 : 00

07 : 05 - 08 : 00

Старт Этапа Кубка России по триатлону на средней дистанции
среди атлетов категории Элита 
Start of the Cup of Russia mid-range triathlon stage 
among athletes of elite category

07 : 00 - 07 : 05

10 : 00 - 20 : 00

10 : 45 - 11 : 00

12 : 00 - 12 : 15

16 : 00

16 : 00

11 : 00 - 18 : 00

11 : 00 - 18 : 00

13 : 30 - 20 : 00

20 : 00 - 22 : 00

05 : 00 - 06 : 45
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Обязательным условием участия в 
соревнованиях 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 
Russia St. Petersburg является получение 
стартового пакета (процедура чек-ин). Это 
можно будет сделать в зоне регистрации на 
“Сибур Арена” с 10:00 до 20:00 в пятницу 30 
июля и субботу 31 июля с 10:00 до 17:00. 

ВАЖНО: 
IMPORTANT: 

The competitors shall receive their athlete 
packages to be admitted to 2021 VEB.RF 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg (check-in 
procedure).   Check-in desks are open from 
10:00 to 20:00 on Friday July 30 and Saturday 
July 31 from 10:00 to 17:00 at Sibur Arena. 

ON THE START DAY, AUGUST 1, YOU 
CANNOT RECEIVE AN ATHLETE PACKAGE!

В ДЕНЬ СТАРТА 1 АВГУСТА ПОЛУЧИТЬ 
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО!

2
ПЕРЕД ГОНКОЙ
BEFORE THE RACE

2.1 CHECK-IN PROCEDURE 
(OBTAINING YOUR 
ATHLETE PACKAGE)

ПРОЦЕДУРА ЧЕК-ИН
(ПОЛУЧЕНИЕ
СТАРТОВОГО ПАКЕТА)
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО 
ПАКЕТА ВАМ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДЪЯВИТЬ:

Документ удостоверяющий личность
(паспорт) участника соревнований.

Медицинскую справку установленного
образца с датой выдачи не ранее 1 February
2021 года (для граждан РФ).

Отрицательный ПЦР тест не старше 72 
часов или сертификат о вакцинации.

Negative PCR test within 72 hours 
OR vaccination certificate.

Действующую лицензию триатлета.

Подписать документы о своем участии,
предоставленные организаторами
во время чек-ин.

ПОЛУЧИТЬ СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
ЗА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ!
Если у вас нет лицензии триатлета, то вы 
сможете приобрести однодневную на Экспо. 
Получить медицинскую справку на месте 
будет нельзя!

TO OBTAIN YOUR ATHLETE 
PACKAGE, PLEASE PROVIDE:

ID card or passport 
of the competitor.

Duly executed health certificate issued 
on February 1, 2021 or later (for the 
Russian Federation nationals).

A valid triathlete license.

Sign the documents on your participation 
provided by the organizers during the 
check-in.

RECEIVING PACKAGES FOR OTHER 
ATHLETES IS PROHIBITED!
Those without a triathlete license may buy 
a one-day license at the Expo. Health 
certificates shall not be issued on the spot!

Во время регистрации волонтеры проверят
все необходимые документы и выдадут стартовый
пакет, в котором вы найдете:

After checking all the necessary documents, 
the volunteers at the check-in desks shall give 
you an athlete package, including:

Получив стартовый пакет обязательно
проверьте, всё ли из вышеперечисленного
соответствует вашему стартовому номеру (BiB). 

Официальный рюкзак 2021 ВЭБ.РФ
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg
Браслет атлета
Комплект стикеров с номером участника
(для шлема, велосипеда, пакетов), тату
Конверт со стартовым номером (BiB)
Официальную плавательную шапочку
Синий пакет для вело этапа
Красный пакет для бегового этапа
Белый пакет для уличной одежды
Партнерские материалы
Чип тайминга

2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. 
Petersburg branded backpack
Athlete wristband
A set of stickers indicating you bib number 
(for the helmet, bike, bags), and a tattoo
Bib number packet
Branded swimming cap
Blue bag for the bike course
Red bag for the run course
White bag for your street gear
Partner materials
Timing chip

When receiving your athlete package, make sure 
all of its content matches your bib number.
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2.2

Транзитная зона расположена на парковке 
P21, рядом с “Сибур Арена” и будет открыта 
для постановки велосипеда в субботу 31 июля 
с 10:00 до 20:00 часов. Данная процедура 
обязательна для всех спортсменов!

PROCEDURE AND REQUIREMENTS 
FOR RACKING YOUR BIKE IN THE 
TRANSITION ZONE

The transition zone is located on the parking lot P21, 
next to Sibur Arena. You may rack bikes on Saturday 
July 31 from 10:00 to 20:00. The procedure is 
obligatory for all athletes!

2.3 ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ
К ПОСТАНОВКЕ ВЕЛОСИПЕДА
В ТРАНЗИТНУЮ ЗОНУ

СХЕМА ЛОКАЦИИ
НА КРЕСТОВСКОМ

LAYOUT OF LOCATIONS 
ON KRESTOVSKY ISLAND

SC
EN

E

BI
KE

 S
ER

VI
CE

VIP

MEDICAL AID

MOUNT / DISMOUNT LINE

BIKE
OUT

RUN
OUT

TRANSITION ZONE

CHANGING TENT

REGISTRATION / WHITE BAG 

RECOVERY ZONE /
BRIEFING / AWARDS

IM VILLAGE

 EXPO

 EXPO

 E
XP

O

 E
XP

O

SWIM OUT

 EXPO

FINISH
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Запрещается:

Оставлять что-либо рядом с велосипедом или 
как-либо маркировать место. В этом случае все 
посторонние вещи будут убраны в бюро находок 
судьями.

На входе в транзитную зону для постановки 
велосипеда подготовьте следующий инвентарь:

Браслет участника
Велосипед с исправными тормозами
Велошлем с исправной застежкой
Стартовый номер
Синий мешок для вело этапа
Красный мешок для бегового этапа

Обязательно наклейте ваши номера на велосипед, 
шлем и синий и красный мешки. Для входа в 
транзитную зону вам необходимо надеть и 
застегнуть шлем и показать стартовый номер, синий 
и красный мешки. Вместе с браслетом участника на 
входе мы проверим весь вышеперечисленный 
инвентарь.

Велосипед необходимо разместить на 
промаркированном месте согласно вашего 
стартового номера.

Стикеры с вашим номером необходимо
наклеить в размеченных местах на синем,
красном и белом мешках. 

Rack your bike on the designated spot 
according to your bib number.

Stickers indicating your number should be affixed 
to intended points on your blue, red and white 
bags.

Вход в транзитную зону
разрешен только 
участникам соревнований!

Do not leave anything near the bike or mark the spot 
in any way. Otherwise the referees shall take all the 
irrelevant possessions to the Lost & Found office.

Do not cover the handlebars, saddle and pedals, 
or the whole bike.

While in the transition zone, you are allowed to leave 
only cycling shoes attached to the pedals, food, 
bottles with liquid, a repair kit on the bike. The rest 
(helmet, bib number, etc.) shall be stored in the blue 
bag for the bike course.

Закрывать чехлом руль, седло и педали, или весь 
велосипед целиком.

В транзитной зоне на велосипеде разрешается 
оставить только застегнутые в педали велотуфли, 
питание, бутылки с жидкостью, ремкомплект. Всё 
остальное (шлем, стартовый номер и т.п.) 
необходимо разместить в синем мешке для 
велоэтапа.

When entering the transition zone, prepare 
the following to rack your bike:

Athlete wristband
Bike with functioning brakes 
Bike helmet with a functioning chinstrap
Bib number
Blue bag for the bike course 
Red bag for the run course

You must stick your bib number onto the bike, helmet, 
blue and red bags. Prior to entering the transition zone, 
you must put on the helmet, buckle the strap, and show 
your bib number, blue and red bags. At the entrance, 
we will check all the specified kit and your athlete 
wristband too.

You will not be allowed to rack your 
bike on Sunday, the race day!

Only competitors are allowed to enter
the transition zone!

В воскресенье, в день
соревнований, поставить
велосипед будет нельзя!

РАЗМЕСТИТЕ НОМЕР
PLACE 
YOUR
NUMBER

Front
left Right

On the bikeOn the helmet

ВАЖНО: 
IMPORTANT: 

ВАЖНО: 
IMPORTANT: 

Разрешается:

Restrictions:

You are allowed to:

00N
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Во время выдачи стартового пакета мы 
наденем на вас браслет атлета. 

Браслет атлета – ваш пропуск на все
мероприятия, связанные с участием в 2021
ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg
(вход на брифинг, в транзитную зону,
стартовый коридор, зону восстановления
после финиша и т.п.)

Если ваш браслет порвался, обратитесь
к организаторам гонки за новым, но 
обязательно принесите старый 
повреждённый, а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.

If your wristband be broken, contact the 
race organizers for a new one, but make 
sure to bring the damaged one, along 
with your identity document.

Upon delivering the starter package we will wear your 
athlete wristband.

The athlete wristband is your pass to all events within 
the 2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg (it 
grants you entry to the briefing, to the transition zone, 
start corridor, recovery zone after the finish, etc.) 

Не разрешается каким-либо образом 
маркировать мешки, красить их веревки в 
разные цвета и так далее.

В связи с требованиями безопасности и 
сохранности мы не разрешим выносить из 
транзитной зоны велосипед, шлем, синий и 
красный мешки после окончания процедуры 
постановки.

После постановки велосипеда проследуйте к 
стойкам для синих и красных мешков рядом в 
зоне переодевания и повесьте их согласно 
вашему стартовому номеру. 

Вы получите полный доступ в транзитную зону в 
день старта 1 августа с 5 до 6:45 часов утром. В то 
время, когда транзитная зона закрыта для 
доступа спортсменами, наша служба 
безопасности будет охранять ваш инвентарь.

Во время постановки велосипедов в транзитную 
зону, а также утром в день старта в транзитной 
зоне будут работать веломеханики и доступны 
насосы для подкачки шин.

Restrictions:

After racking the bike, proceed to the hangers in the 
changing zone and hang blue and red bags onto your 
numbered hook.

You shall have full access to the transition zone on the 
start day, August 1, from 5:00 to 6:45 in the morning. 
Our security service will take care of your equipment 
while the transition zone is closed for the competitors.

Bike mechanics and inflators will be at your service in 
the transition zone during the racking hours and on the 
start day morning.

2.4 БРАСЛЕТ АТЛЕТА
ATHLETE WRISTBAND

For considerations of security and safekeeping, the 
competitors are not allowed to take their bikes, helmets, 
blue and red bags out of the transition zone after 
racking.

Do not label your bags in any way, like painting 
the straps or something.

Запрещается:
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FROM BEGOVAYA
METRO STATION

YACHTENNY  BRIDGE

FROM KRESTOVSKY ISL
METRO STATION

BUSES
№ 10, 14, 25 

START ZONE

TRANZIT ZONE
FINISH ZONE

2.5 PUBLIC
TRANSPORT

Автобусами № 10, 14, 25 до конечной 
остановки “Крестовский остров” и далее 
по Южной дороге или Южной 
аллее/Батарейной дороге.

К месту старта и зоне экспо на Крестовском 
острове вы сможете добраться на 
общественном транспорте:

Станция метро “Крестовский остров”
и далее по Батарейной дороге.

Станция метро “Беговая” и далее 
через пешеходный Яхтенный мост к 
“Сибур Арена”.

Станция метро “Зенит” и далее пешком 
до транзитной зоны

“Zenit” metro station, then on foot to 
the transition zone.

На Крестовском острове 
возможна аренда самокатов.

You can get to the start site and the Expo 
area on Krestovsky Island by public transport:

“Krestovsky Ostrov” metro station, 
then down Batareynaya Road.

“Begovaya” metro station, then across 
the Yachtenny footbridge to Sibur 
Arena.

Buses 10, 14, 25 to the terminal stop 
“Krestovsky Ostrov”, then down Yuzhnaya 
Road or Yuzhnaya Road / Batareynaya 
Road.

You may rent a push scooter 
on Krestovsky Island.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

FROM ZENIT
METRO STATION

СХЕМА 
ТРАНСПОРТА
TRANSPORT
LAYOUT
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В ДЕНЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ
RACE DAY 3



MORNING IN THE TRANSITION 
ZONE BEFORE THE START

Работу тормозов и переключения 
скоростей

Содержимое мешка для бега (кроссовки, 
носки, кепку или козырек, питание)

Содержимое мешка для вело этапа (шлем, 
очки, велотуфли, стартовый номер и т.п.)

Запаску, ремонтный комплект, насос, 
баллончики СО2 и прочее.

Наличие и надежное крепление напитков 
и питания

Установлена удобная передача для начала 
вело этапа

Утро перед стартом – время, когда вы еще 
раз должны проверить всю экипировку 
и инвентарь, которые потребуются на 
соревновании:

The morning before the start is the 
time when you should once again 
check all the equipment AND kit 
required for the race:

1

2

3

4

5

6

7

Condition of the brakes and 
gear shifting

The run course bag contents (sneakers, 
socks, cap or visor, supplements)

The bike course bag contents (helmet, 
glasses, cycling shoes, bib number, etc.)

Spare wheel, repair kit, 
inflator, CO2 cartridges etc.

Drinks and food are in stock and 
properly fixed

A comfortable gear is set to start the 
bike course

Давление в шинах велосипеда (утром 
в транзитной зоне будут 
веломеханики с насосами)

Bike tire pressure (mechanics with bike 
pumps will be at your service in the 
transition zone in the morning)

УТРО В ТРАНЗИТНОЙ 
ЗОНЕ ПЕРЕД СТАРТОМ

3.1 RACE DAY 
LOGISTICS

ЛОГИСТИКА 
В ДЕНЬ ГОНКИ

3.2

В утро перед гонкой, для участников 
ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 St.Petersburg, 
будут отправляться шаттлы, согласно 
следующему расписанию справа.
Shuttle buses for the VEB.RF IRONMAN 70.3 
St. Petersburg competitors will operate on 
the race day morning. Check the schedule 
on the right.

От отеля Mariott Courtyard 4:30

Площадь перед Витебским вокзалом

Лиговский проспект возле отеля Октябрьская

From Mariott Courtyard Hotel

Vitebskiy Railway Station Square

Ligovskiy Avenue near the Oktyabrskaya Hotel

5:00

 4:30
5:00

 4:30
5:00

Исакиевская площадь парковка 
на набережной Мойки
St. Isaac's Square, parking 
at Moika embankment

 4:45
5:00

Атлетам, которые живут не на 
островах, нужно заранее рассчитать 
время прибытия к началу гонки, с 
учетом графика разведения мостов. 

Athletes accommodated outside 
Krestovsky Island are advised to check 
the bridges opening schedule so as 
to arrive by the race start in time. 

BRIDGES RAISED OPEN FOR TRAFFIC
Volodarsky

Aleksandr Nevsky
Bolsheokhtinsky

Liteiny
Troitsky

Dvortsovy
Blagoveschensky

Birzhevoy
Tuchkov

5:454:153:45

3:35 4:55
4:55

4:55
4:50

4:45

5:00

5:00
5:10

https://mostotrest-spb.ru/razvodka-mostov
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Прежде, чем покинуть транзитную зону после 
проверки, мы рекомендуем прогуляться по ней от 
места выхода из воды до стойки с синими мешками 
для вело этапа и далее до вашего велосипеда. Также 
пройдите в обратном порядке путь от входа после 
вело этапа до места постановки велосипеда и далее к 
красным мешкам бегового этапа. 
Маркировка места с велосипедом или мешками 
запрещена правилами, поэтому запомните внешние 
ориентиры (номер ряда и прочие объекты) которые 
помогут вам не заблудиться и не потерять время на 
соревновании в поисках своей экипировки при 
прохождении транзитных зон.

Когда проверка завершена, выходите из транзитной 
зоны и следуйте к месту старта, где надевайте 
гидрокостюм, возьмите шапочку и очки для плавания. 
Проверьте, что вы надели чип тайминга. Уличную 
одежду сложите в белый мешок, на котором должен 
быть наклеен соответствующий вашему стартовому 
номер и сдайте его перед стартовым коридором.
Важно: в мешок для уличной одежды нельзя класть 
большой насос!

Before leaving the transition zone after checking, please 
be advised to walk it through from the swim exit to the 
hanger with blue bags for the bike course and further on 
to your bike. We also recommend walking the reverse 
way from the entrance after the bike course to the bike 
racking site and further on to the run course red bags.
The rules prohibit you from labelling the spot where you 
have racked your bike or bags, so take care to remember 
some features (like row number or other indicators) that 
will help you find the way to your bike or bags quickly 
and easily when passing through the transition zones.

Upon completing the check, leave the transition zone and 
proceed to the start site to put on your wetsuit, and take a 
swimming cap and goggles. Make sure to wear your timing 
chip. Put your street gear in your numbered white bag, and 
hand it over before entering the start corridor.
Note: Do not put a large bike pump into your street gear 
bag!

В ДЕНЬ СТАРТА 1 АВГУСТА ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА 
БУДЕТ ОТКРЫТА С 5:00 ДО 6:45 ТОЛЬКО ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. НА ВХОДЕ МЫ 
БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ ВАШ БРАСЛЕТ АТЛЕТА.

ON THE START DAY, AUGUST 1, THE TRANSITION 
ZONE SHALL BE OPEN FROM 5:00 AM TO 6:45 AM FOR 
COMPETITORS ONLY. YOUR ATHLETE WRISTBANDS 
SHALL BE CHECKED AT THE ENTRANCE.

В ДЕНЬ СТАРТА ON THE START DAY

На наших соревнованиях в транзитной зоне и 
на вело этапе будут присутствовать механики, 
а также машина техпомощи. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам предусмотреть 
возможные неполадки с оборудованием, 
которые вы сможете устранить 
самостоятельно (проколы и т.п.) и взять с 
собой всё необходимое.

Аналогичная рекомендация по спортивному 
питанию. Не смотря на частые пункты 
питания на вело и беговом этапе, в первую 
очередь рассчитывайте на то, что вы 
возьмете с собой во избежание 
несовместимости с тем ассортиментом, что 
будет предоставлен организаторами.

In the transition zone and on the bike course the 
competitors shall be accompanied by mechanics 
and a technical assistance car. However, 
competitors are encouraged to be ready for 
possible technical issues that you can fix yourself 
(punctures, etc.). Therefore bring necessary tools 
with you.

The same is true for your sports nutrition. 
Despite multiple aid stations available on the 
bike and run courses, make sure to bring some 
food and drinks on your own in case the 
selection provided by the organizers appears to 
be unsuitable for you.

3.3
РЕКОМЕНДАЦИИ,
ЧТО МОЖЕТ
ПОНАДОБИТЬСЯ
НА ГОНКЕ

RECOMMENDATIONS 
FOR WHAT YOU MIGHT 
NEED AT THE RACE
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Если по каким-либо причинам вы вынуждены 
прекратить свое участие в соревнованиях, вы 
обязаны сообщить об этом организаторам 
соревнований. Это можно сделать, обратившись к 
судьям или непосредственно организаторам. Лишь 
только сообщить о своём решении волонтерам 
недостаточно! Обязательно оставьте у себя 
стартовый номер и чип. После схода и извещения об 
этом организаторов, самостоятельно, или с их 
помощью следуйте к транзитной зоне. Забрать свою 
экипировку и велосипед из транзитной зоны можно 
только предъявив чип!

If you had to withdraw from the competition for any 
reason, you must inform the organizers. Please contact 
the referees or organizers directly. It is not enough to 
inform volunteers only. Make sure you have saved your 
bib number and timing chip. After you have withdrawn 
and notified the organizers, please proceed to the 
transition zone, on your own or assisted. You must 
present your timing chip to pick up your bike and stuff 
from the transition zone!

Прохождение соревнований 2021 ВЭБ.РФ 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg 
ограничено общим лимитом 8 часов 00 минут 
со времени пересечения стартовой линии. 
Следующие лимиты действуют для каждого 
этапа соревнований:

The race of 2021 VEB.RF IRONMAN 
70.3 Russia St. Petersburg is limited 
to 8 hours 00 minutes from crossing 
the start line. 
Time limits for the courses are as 
follows:  

Если вы не укладываетесь в любой из 
лимитов, судьи будут вынуждены снять 
вас с соревнований и отметить ваш 
результат как DNF.

If you fail to beat the clock, 
the referees will have to 
mark your result as DNF.

  
Если вы не сообщите о своём сходе, 
особенно во время плавательного 
этапа, организаторы вправе выставить 
вам счет на компенсацию расходов, 
понесенных в связи с организацией 
ваших поисков.

If you fail to report your withdrawal, 
especially during the swim course, the 
organizers have the right to charge you 
the expenses incurred in arranging your 
search.

3.4 PROCEDURE FOR WITHDRAWAL 
FROM THE RACE

ОБЩИЙ ЛИМИТ
8 ЧАСОВ 00 МИНУТ
TOTAL LIMIT 
8 HOURS 00 MINUTES

Лимит плавательного этапа

Лимит на прохождение плавательного 
этапа и выхода из первой транзитной 
зоны

Лимит вело этапа

Лимит на прохождение всей 
дистанции соревнований

Swim course limit

Swim course plus leaving the 
first transition zone limit

Bike course limit

Total race distance limit

1.10

1.20

5.00
8.00

3.5

ПРОЦЕДУРА СХОДА
С ГОНКИ

ЛИМИТЫ ГОНКИ
ПО ЭТАПАМ
TIME LIMITS 
OF THE COURSE
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 2021 ВЭБ.РФ 
IRONMAN 70.3 RUSSIA ST. PETERSBURG

2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 RUSSIA ST. 
PETERSBURG SWIM COURSE  

Плавательный этап соревнований пройдёт 
на Гребном канале в один круг длиной 1900 
метров. В канале отсутствует течение. 
Лимит на окончание плавательного этапа 
составляет 1 час 10 минут с момента 
пересечения стартовой отметки.

4
4.1

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
SWIM 
COURSE

The swim course will be held on the Rowing 
Canal in one lap 1900 meters long, usually with 
still water. Once you have crossed the start 
line, your limit for completing the swim course 
will be 1 hour 10 minutes.

ОБЗОР ПЛАВАНИЯ
SWIM COURSE
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Т

Start

Finish

Transition zone

Medical service

Т

СХЕМА ПЛАВАТЕЛЬНОГО ЭТАПА
SWIM COURSE LAYOUT
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4

SCENE ANNOUNCER 

IM ARCH
COVID TEMPERATURE
SCREENING ZONE

SWIM DIRECTION

PARAATHLETE SWIM LANE

LAND SPOTTER ZONE

STARTING QUEUE

START

SPECTATORS

TIMING MAT

VIP

VIP

20
 m

in

40
 m

in
 

30
 m

in
 

50
 m

in
 

CLASTERS

MASKS 
DROP OFF

WHITE BAG
DROP OFF

4.2 РАСПИСАНИЕ СТАРТА:
START SCHEDULE

Старт мужчин в рамках Этапа Кубка России по триатлону с понтона

Старт женщин в рамках Этапа Кубка России по триатлону с понтона

Старт параатлетов от понтона

Старт первой волны AG с понтона

Роллинг старт AG с понтона

Старт эстафетных команд с понтона

Males start from a pontoon (as part of Russian Triathlon Cup)

Females start from a pontoon (as part of Russian Triathlon Cup)

PC athletes start from a pontoon

Start of the first AG wave a pontoon 

AG rolling start from a pontoon

Relay teams start from a pontoon

7:00

7:03

7:05

7:10

7:12

7:55

СХЕМА СТАРТОВОЙ ЗОНЫ
START ZONE LAYOUT

ПОРЯДОК СТАРТА
START TIMES

TRIANGLE BUOY 
BUOY 
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Осуществляется с понтона, вход на который 
происходит через коридор-накопитель. Стартовый 
накопитель будет разделен на карманы с табличками 
для ориентировочного времени плавательного этапа. 
Пожалуйста занимайте место в коридоре в 
соответствии с вашими силами.

На понтоне спортсмены стартуют после звукового 
сигнала по двое каждые две секунды. Глубина 
гребного канала позволяет прыгать в воду любым 
способом.

Prior to diving from a pontoon, you shall pass through 
the starting queue. The queue is divided into waves with 
notices specifying estimated times for completing the 
swim course. Please take a place in the starting queue 
according to your swimming abilities.

Competitors start off the pontoon in pairs every two 
seconds. The Rowing Canal’s depth allows diving in any 
preferred technique.

На протяжение всего плавательного 
этапа вы находитесь под контролем 
спасателей, службы МЧС и медиков. 
Если вы почувствовали себя плохо и 
не готовы дальше продолжать 
соревнования, остановитесь и 
поднимите руку над водой, что 
является сигналом о том, что вам 
необходима помощь.

Throughout the swim course, your 
safety is ensured by rescuers, 
rapid-response teams and doctors. If 
you feel unwell and are unable to 
continue the race, stop and raise your 
hand above the water, which will be a 
signal that you need help.

СТАРТ START

Вы должны ориентироваться на красные буи, 
которыми через каждые 250м промаркирован 
плавательный этап. Все буи необходимо оплывать 
с левой стороны (по правую руку) кроме 
последнего (оплывается справа). Выход с 
плавательного этапа осуществляется по ступенькам 
и промаркирован красными воротами.

Во время плавания вам не разрешается 
использовать персональные буи для открытой 
воды.

Запрещается одевать стартовый номер под 
гидрокостюм. это может привести к 
дисквалификации.

Гидрокостюмы разрешены при температуре воды 
от 16 до 24.5 градусов. При температуре воды 24.6 
и выше гидрокостюмы запрещены. Финальное 
решение будет озвучено за час до старта.

While swimming, take notice of the yellow buoys 
marking the swim course every 250 m. Keep to the 
left (buoys are on the right) except the last buoy 
(leave it on your left). Yellow gates with footsteps 
indicate the exit from the swim course.

No personal buoys for open water are allowed 
during the swim course.

Do not wear your bib number under the wetsuit, 
or you will be disqualified.

Wetsuits are allowed at the water temperature 
between 16 and 24.5 Сelsius. If the water 
temperature 24.6 or above wetsuits are prohibited. 
Final decision will be published one hour prior to 
the start.

ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ WHILE ON THE SWIM COURSE

4.3 ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ
RULES AND INSTRUCTIONS
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Перед тем, как отправиться на плавательный 
этап, проверьте, что вы взяли с собой всё 
необходимое:  

Мы рекомендуем использовать одноразовые 
тапочки на пути из транзитной зоны до места 
старта, чтобы ваши ноги не замёрзли и не 
травмировались от длительной ходьбы.
Пользуйтесь лубрикантом (вазелин) во избежание 
потертостей от гидрокостюма.

В связи с тем, что время старта всех 
спортсменов занимает длительное 
время, предусмотрите воду и питание 
(мы поставим контейнеры для мусора 
у зоны старта, чтобы вы могли 
оставить в них всё ненужное).

Due to the long start times for all 
athletes, consider carrying own water 
and food (garbage cans will be available 
near the start zone for you to leave there 
everything unnecessary) until the start.

4.4
Before you are off to the swim course, 
make sure that you have got everything 
necessary:

Please be advised to wear single-use slippers 
on your rather long way from the transition 
zone to the start point to keep your feet warm 
and avoid injuries.
To prevent chaffing from the wetsuit, use 
lubricants (Body Glide, etc).

ЧЕКЛИСТ ПЕРЕД ПЛАВАНИЕМ
CHECKLIST BEFORE THE SWIM COURSE

timing chip
branded swimming cap  
swimming goggles 
race suit
wetsuit (if allowed)

чип атлета
шапочку от организаторов
очки для плавания
стартовый костюм
гидрокостюм (если разрешены)
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Total limit for the swim 
course plus leaving the 
first transition zone.

1 HOUR
20 MINUTES

Общий лимит на 
прохождение плавательного 
этапа и выход из транзитной 
зоны.

1 ЧАС
20 МИНУТ

После того, как вы вышли из воды, вам 
предстоит преодолеть 500 метров до 
транзитной зоны по специальному коврику. 
В это время вы можете частично снять 
гидрокостюм, а также шапочку и очки.

После входа в транзитную зону проследуйте 
в тент для переодевания, в котором также 
будет ваш синий мешок. Надев на себя всё 
необходимое для вело этапа, положите в 
него гидрокостюм, очки и шапочку и 
повесьте обратно на пронумерованный 
крючок.

4.5 ПЕРВАЯ ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА
FIRST TRANSITION ZONE

Once you have come out of water, you shall run 
or walk 500 meters on mats to the transition 
zone. While going, you may put off your cap, 
goggles and partly the wetsuit.

Upon entering the transition zone, proceed to 
the changing tent, where you will find your blue 
bag. After you have changed and ready for the 
bike course, put your cap, goggles and wetsuit 
into the bag and hang it onto your numbered 
hook.

1

2

СХЕМА 
ТРАНЗИТНОЙ 
ЗОНЫ 
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5ВЕЛОЭТАП
BIKE COURSE



Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет 
по ЗАПАДНОМУ СКОРОСТНОМУ ДИАМЕТРУ, 
а именно - выезд по Южной дороге через 
Петровский проспект и набережную Макарова 
на Западный скоростной диаметр. Два круга 
по ЗАПАДНОМУ СКОРОСТНОМУ ДИАМЕТРУ 
до съезда на Белоостров. Далее возвращение 
на Крестовский остров. Лимит на прохождение 
вело этапа составляет 5 часов с момента, когда 
вы пересечете стартовую линию соревнований 
(то есть плавание + Т1 + вело этап).

The 90.1-km bike course will pass along on the 
WESTERN HIGH-SPEED DIAMETER, with entrance 
towards the South Road, down Petrovsky Avenue 
and Makarov Embankments to the Western 
High-Speed Diameter. Two laps along the 
WESTERN HIGH-SPEED DIAMETER through to the 
exit to Beloostrov. Then back to Krestovsky 
Island. Once you have crossed the start line, your 
limit for bike course will be 5 hours (including 
swim course + transition zone 1 + bike course).

ВЕЛО ЭТАП 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 
RUSSIA ST. PETERSBURG
2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 RUSSIA 
ST. PETERSBURG BIKE COURSE  

5.1 НАБОР ВЫСОТЫ НА ВЕЛОЭТАПЕ
BIKE COURSE ELEVATION

Общий набор высоты на вело этапе 
составляет 220 метров преимущественно 
за счет заездов на мосты и эстакады.

The overall elevation on the bike course 
is 220 m, mainly due to bridges and 
overpasses.

WC

ТP
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5.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУНКТОВ ПИТАНИЯ
AID STATION LOCATIONS

5.2 ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ВЕЛО ЭТАПА
BIKE COURSE RULES AND INSTRUCTIONS

Вело этап проходит на полностью перекрытым от 
машин шоссе по части Крестовского и 
Васильевского островов, а также Западному 
Скоростному Диаметру. Для соревнований 
перекрыта правая часть ЗСД. Не смотря на 
достаточную ширину полотна, вам необходимо 
двигаться как можно правее с целью 
предотвращения блокирования других участников 
при обгоне, а также перемещению маршалов и 
служебного транспорта.

В случае, если вы получаете штраф от маршала на 
вело этапе (синюю или желтую карточку) - вам 
необходимо отбыть наказание в ближайшем 
пенальти тенте. Один расположен на дальнем 
развороте, второй - перед въездом в транзитную 
зону. Если вы проигнорируете штраф, это 
неминуемо приведёт к вашей дисквалификации.

ВАЖНО! Соревнование по триатлону 2021 
ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg 
происходит с запрещенным драфтингом.

The bike course will run along a car-free route partly 
on Krestovsky and Vasilievsky islands, partly on the 
Western High-Speed Diameter. The right side of the 
Western High-Speed Diameter will be reserved for 
the event. Despite the wide road, you must ride in 
the rightmost position to avoid blocking other 
competitors when overtaking, as well as to facilitate 
the movement for marshals and service vehicles.

In case you get a penalty from the marshals on 
the bike course (blue or yellow card), you shall 
serve it in the nearest penalty tent. One is located 
at the cashing point on the Western High-Speed 
Diameter, another is next to the transition zone 
entrance. If you ignore the penalty, you will be 
disqualified unconditionally.

IMPORTANT! Drafting is prohibited at 2021 
VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg 
triathlon.  

На вело этапе находятся три пункта питания. 
Таким образом вы их будете проезжать на 8, 26, 
43, 50, 67, 81 километрах. В начале и в конце 
каждого пункта питания находятся зоны для 
сброса мусора. Вне этих мест мусорить запрещено 
и будет наказываться дисквалификацией (красная 
карточка)!

The bike course has three aid stations. So, you will 
pass by them on 8, 26, 43, 50, 67, 81 km. Garbage 
cans are located right before and after each aid 
station. For throwing garbage elsewhere along the course 
you will be disqualified (red card)!
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Во время соревнований к вашим услугам будут два 
стационарных поста механиков на пунктах питания, 
и четыре мобильных механика на мотоциклах на 
протяжении трассы. Если у вас случилась 
техническая поломка или прокол, то остановитесь, 
отойдите на обочину и дождитесь приезда 
технички. К сожалению, мы не можем 
гарантировать вам оперативную помощь, поэтому 
в первую очередь рассчитывайте на свои силы.

На протяжение всего соревнования 
вам запрещена помощь извне 
кроме персонала соревнований 
или других участников.

Если по каким-либо причинам вы не можете 
продолжать участие на вело этапе, 
необходимо остановиться в любом месте и 
отойти на обочину. Пожалуйста дождитесь 
проезжающего маршала на мотоцикле и 
сообщите ему о своем решении прекратить 
соревнование до того, как вы покинете вело 
этап самостоятельно.

Если вам потребуется помощь в 
транспортировке к транзитной зоне, 
запросите организацию трансфера у 
маршала. Также вам разрешается 
самостоятельное движение после схода при 
условии, что вы не будете мешать/помогать 
другим участникам соревнований.

Two technical assistance points at aid stations 
and four mobile mechanics on motorcycles will 
be roaming along the bike course. In case of 
technical problems or tire puncture, please 
stop riding, move aside and wait for the 
mechanics. Unfortunately, we cannot 
guarantee instant assistance, so get ready to 
rely on yourself.

All through the race you are prohibited 
to accept any outside assistance unless 
provided by the staff or other 
competitors.

If you had to withdraw from the bike course for 
any reason, please stop riding and move aside. 
Please wait until a motorcycle marshal rides 
along and inform him of your withdrawal from 
the race before you leave the bike course on 
your own.

If you need assistance with transportation to 
the transition zone, request a transfer from a 
marshal. You may also keep moving on your 
own after withdrawing as long as you neither 
hamper nor assist other competitors progress.

5.4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НА ВЕЛОЭТАПЕ

2 ПОСТА
МЕХАНИКОВ
2 TECHNICAL
STATIONS

4 ВЕЛОТЕХНИКА
НА МОТОЦИКЛАХ
4 BIKE TECHNICIANS
ON MOTORBIKES

ПЕРЕД ТРАНЗИТНОЙ 
ЗОНОЙ 2

BEFORE TRANSITION 
ZONE 2

TECHNICAL ASSISTANCE 
ON THE BIKE COURSE

ПРОЦЕДУРА СХОДА
С СОРЕВНОВАНИЙ
НА ВЕЛО ЭТАПЕ

PROCEDURE FOR WITHDRAWAL 
ON THE BIKE COURSE5.5

5.6
You must dismount before reaching the marked 
line at the transition zone. Riding your bike 
within the transition zone is prohibited and will 
result in penalty. Keep pushing your bike through 
to the designated spot with your number. Do not 
unbuckle your helmet until you have racked your 
bike. Proceed to the changing tent to get 
prepared for the run course.

Обязательно спештесь до линии схода перед 
транзитной зоной. Езда на велосипеде по транзитной 
зоне запрещена и наказывается штрафом. Толкайте 
велосипед до закрепленного за вами места с номером. 
Вы можете расстегнуть шлем только тогда, когда ваш 
велосипед установлен на стойку. Далее проследуйте в 
тент для переодевания, где подготовьтесь к беговому 
этапу. 27
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6.1 ОПИСАНИЕ
GENERAL DESCRIPTION
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БЕГОВОЙ 
ЭТАП
RUN
COURSE

Беговой этап соревнований длиной 21,1 километр 
проложен в живописной локации города - 2 круга по 
Крестовскому острову и Центральному парку 
культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове.. 
Поверхность смешанная, большая часть покрытия 
асфальт или грунтовые дорожки. Набор высоты 
практически отсутствует.

Общий лимит на окончание соревнования 
составляет 8 часов с момента вашего старта и 
истекает именно во время бегового этапа.

The run course of the race is 21.1 kilometers long 
and consists of 2 laps around Krestovsky Island and 
the Kirov Central Park of Culture and Recreation on 
Elagin Island, one of the most scenic locations of the 
city. Mixed terrain, mostly asphalt or unpaved trails. 
Hardly any elevation.

Once you have started, your total limit till the race 
end will be 8 hours and expires just during the run 
course.

Выбежав на беговой этап из транзитной зоны, вам 
предстоит пробежать первый круг по Крестовскому 
и Елагину островам, промаркированный конусами 
и указателями. В конце первого круга у транзитной 
зоны вам необходимо свернуть на второй круг и 
лишь по его окончанию проследовать на 
финишную прямую.

Пункты питания на беговом этапе расположены на 
схеме ниже. 

Once you have left the transition zone for the run 
course, you shall run the first lap around the 
Krestovsky and Elagin islands. The route is marked 
with cones and signs. Remember to go on the second 
lap near the transition zone, and then proceed straight 
to the finish.

БЕГОВОЙ ЭТАП 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 RUSSIA ST. PETERSBURG
2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 RUSSIA ST. PETERSBURG RUN COURSE  

Aid stations on the run course are shown below.
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TO FINISH
FINISH
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На протяжение всего бегового этапа вам необходимо 
разместить номер участника спереди таким образом, 
чтобы он был отчётливо виден персоналу 
соревнований. While running, you are not allowed to use any 

means of communication (smartphones, etc.) as 
well as audio devices (speakers, earphones, etc.).

 TO 
1ST LAP

WC

WC

WC

TIME TO FLY

RUN IN

TRANSITION
ZONE

CHANGING
TENT

6.2 ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ БЕГОВОГО ЭТАПА
RUN COURSE RULES AND INSTRUCTIONS

Во время бега вам не разрешается использовать 
какие-либо средства коммуникации (смартфоны и т.п.), 
а также аудиоустройства (колонки, наушники и прочее).

Временной штраф во время бегового этапа 
отбывается непосредственно на месте его получения. 

Athletes must wear their bib number on the front 
to ensure that it is clearly visible to the referees 
and volunteers at all times on the run course.

Time penalty during the run course is served right 
where it was charged.
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ФИНИШ

Приближаясь к финишной прямой улыбайтесь! Вы 
финишируете на сложных соревнованиях и мы хотим 
сделать этот финиш для вас незабываемым. Застегните 
форму для красивых фотографий. И, пожалуйста, бегите 
на финиш один без сопровождающих. Родственники и 
друзья, финиширующие с вами, могут помешать другим 
атлетам, которые борются за слот. 

Approach the finish with a smile on your face! You are 
nearing the end of a challenging competition, which is 
a real achievement, so let’s make the moment 
memorable. Zip up your race suit to look great on the 
photos. No accompanying supporters are allowed on 
the home straight. Remember that your supporters 
bursting into the finish line distract other athletes 
competing for a slot.

6.3 ФИНИШ
FINISH
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Сразу после финиша вы попадаете в 
финишную зону, доступную только для 
спортсменов, закончивших соревнования. 
Здесь к вашим услугам:

Брендированная стена для фотографий 
сразу после финиша

Бутилированная вода

Медицинский пункт для оказания 
неотложной помощи

Выдача медалей финишера

ПОСЛЕ
ФИНИША

AFTER
THE FINISH 7
7.1 ПОСЛЕ ФИНИША

AFTER THE FINISH

Upon reaching the finish line, you enter the finishers 
area only accessible to athletes who have succeeded in 
the race. At your service there are:

Branded wall for photo sessions

Bottled water

First-aid station

Finisher medal awarding
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CROSSING

СХЕМА ФИНИШНОЙ ЗОНЫ
FINISH ZONE LAYOUT
Выйдя из финишной зоны, вы уже не сможете в нее 
вернутся. Следуйте к “Сибур Арена”, где вы сможете 
получить футболку финишера, принять душ, забрать 
свою уличную одежду, получить еду и напитки и 
отпраздновать финиш с друзьями.

Once you leave the finish zone, you cannot 
return back. Proceed to Sibur Arena to grab your 
well-deserved finisher T-shirt, take a shower, pick 
up your street gear, enjoy some snacks and 
drinks, as well as share and celebrate your 
triumph with friends. 33



Экстренная медицинская помощь 
доступна через службу спасения на 
протяжение каждого этапа соревнований, 
а также в зоне финиша. Рядом с “Сибур 
Арена” находится большой медицинский 
тент, в который вы можете обратиться с 
той или иной медицинской проблемой 
после окончания соревнований.

Наш эксклюзивный партнер по 
изготовлению фото - сервис FinisherPix. 
После соревнований вы получите 
извещение на электронную почту со 
ссылкой на пакет ваших фотографий с 
соревнований.

FinisherPix is our exclusive partner for 
photography services. Soon after the race, 
you will receive an email containing a link to 
the folder of your race images.

Urgent medical assistance is available via the 
emergency service throughout all the courses 
and in the finish zone. After the race you may 
approach the large first-aid tent next to Sibur 
Arena for various health issues.

КАКАЯ, К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
WHAT AND WHERE TO GET

FINISHERPIX НАШ  ПАРТНЕР
OUR PARTNER IS FINISHERPIX

You can pick up your bike and equipment from 
the transition zone from 13:30 to 20:00. To pick 
up your bike, when entering the transition zone 
you must present:

Транзитная зона открывается для возврата 
велосипедов и другого инвентаря в 13:30 и 
будет доступна до 20:00. Для получения 
своего велосипеда вам необходимо на входе 
в транзитную зону предъявить:

7.3
КОГДА И КАК МОЖНО
ЗАБРАТЬ ВЕЛОСИПЕД
И ЭКИПИРОВКУ ИЗ
ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЫ

7.4 ФОТОГРАФИИ С СОРЕВНОВАНИЯ
CAPTURE YOUR TRIUMPH

WHEN AND HOW TO PICK 
UP YOUR BIKE AND KIT 
FROM TRANSITION ZONE

Номер участника
Чип тайминга
Браслет атлета

Bib number
Timing chip 
Athlete wristband 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
MEDICAL CARE7.2
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1 августа в 20:00 состоится церемония 
награждения победителей 2021 ВЭБ.РФ 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg в зале 
“Сибур Арена”. 

В связи с эпидемиологической ситуацией по 
COVID-19, на награждение будут приглашены 
только победители без зрителей.

Поэтому просим вас внимательно следить за 
тем, что вы проходите все этапы с чипом. 
Если вы потеряли чип во время 
соревнований, в транзитной зоне вы можете 
получить новый у судей. Для получения 
велосипеда и другого инвентаря из 
транзитной зоны вам также будет 
необходимо вернуть выданный ранее чип, 
поэтому сохраняйте его до того момента, как 
вы решили забрать свое оборудование.

Нет чипа - нет результата. Такое правило 
работает на всех соревнованиях серии 
Ironman. 

We encourage you to repeatedly check that you 
are having your timing chip on at all courses.
If you lose your timing chip during the 
competition, you may obtain a new one from 
referees in the transition zone. To get your bike 
and other equipment from the transition zone, you 
will also have to return the previously issued chip, 
so keep it until you decide to pick up your 
equipment.

No chip means no result. This rule is 
valid for all the Ironman triathlon 
series.

The awards ceremony for the winners of 2021 VEB.RF 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg will be held in 
the Sibur Arena hall on August 1 at 20:00.  

Due to COVID-19 restrictions, only winners will be 
invited to the award ceremony without spectators.

6.47.5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ 01.08

20.00RESULTS AND AWARD
CEREMONY

В случае, если вы что-то потеряли на 
территории проведения 
соревнований 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 
70.3 Russia St. Petersburg, вы можете 
обратиться в наше бюро находок, 
расположенное в зоне Экспо.

If you lose something within the area of 
the 2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia 
St. Petersburg competition, please 
contact our lost and found office in the 
Expo area.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ЧИП
WHAT TO DO IF YOU HAVE LOST YOUR 
TIMING CHIP 

7.7 ПОТЕРЯ ЧИПА
TIMING CHIP LOSS

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ЧТО-ТО
WHAT TO DO IF YOU HAVE LOST SOMETHING7.6 БЮРО НАХОДОК

LOST & FOUND
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Обращаем ваше внимание на то, что волонтеры не 
могут и не вправе консультировать и выносить 
решения относительно правил соревнований.

Соблюдение правил на соревнованиях Ironman 70.3 
St. Petersburg контролируют:

Наказание тех спортсменов, которые получают или 
стремятся получить несправедливое преимущество.

Поддержку мастерства и навыков участников в 
прохождении дистанции, но в то же время не 
создавать им лишних лимитов.

Содействие проведению честных соревнований, 
равенству и спортивному духу.

Правила Ironman направлены на:

Please note that volunteers are neither authorized nor 
qualified to advise competitors and make decisions on 
the rules of the race.

Rule compliance at the Ironman 70.3 St. Petersburg 
is supervised by:  

Penalize athletes who gain, or seek to 
gain an unfair advantage.

Support ingenuity and skill without 
unduly limiting athletes.

Promote fair, equal and sportsmanlike 
competitions.

The Ironman rules are intended to:

Судейский корпус
Официальные представители Ironman
Главный судья
Директор гонки

Race Referees
Ironman authorized officials
Head referee
Race Director

8

8.1 ДРАФТИНГ
DRAFTING

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
GENERAL RULES

Драфтинг означает нахождение спортсмена в зоне 
драфтинга другого спортсмена, мотоцикла или машины 
более 25 секунд. Наказание за драфтинг - 5 минут 
пенальти, которые необходимо отбыть в ближайшей 
штрафной палатке.

Соревнования  2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. 
Petersburg проводятся с запрещенным драфтингом.

Drafting means remaining within the draft zone of 
another athlete, motorcycle or car for more than 25 
seconds. 5-minute penalty for drafting shall be 
served in the nearest penalty tent.

Drafting is prohibited at 2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 
Russia St. Petersburg.  

Соревнования 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. 
Petersburg проводятся по правилам гонок серии Ironman 
2021 года. При любых разночтениях в правилах и 
выдержках из них, переведенных на русский язык, за 
основополагающий документ будут приняты 
оригинальные правила на английском языке:
https://www.ironman.com/competition-rules

2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg 
triathlon is held in line with the rules of Ironman 2021 
series.   In case of any discrepancies between the 
Russian translation and the original English text of the 
complete rules or excerpts, the original rules in English 
shall prevail: 
https://www.ironman.com/competition-rules

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Любые протесты, связанные с оспариванием наказания за 
драфинг, будут проигнорированы главным судьей на 
основании правил Ironman.

Параллельная езда в отдельных случаях также может быть 
расценена как драфтинг.

Если вас обогнали, то вы обязаны сразу отстать от другого 
спортсмена. Причем вы должны постоянно увеличивать 
разрыв до впереди едущего. Тот, кто нарушит данные 
правила или, отставая, останется в зоне драфтинга более 25 
секунд, получит штраф за драфтинг.

Any protests challenging the penalties charged for 
drafting will be waived by the Head Referee in line 
with the Ironman rules.

Side-by-side riding is not allowed and may result 
in a drafting penalty.

Once overtaken, you must immediately drop out of the 
draft zone of the passing athlete. Re-passing by the 
overtaken athlete prior to dropping out of the draft zone 
will result in a violation. Overtaken athletes who remain 
within the draft zone of the passing athlete for more 
than 25 seconds will be charged a drafting penalty.

Получив штраф, вы обязаны отстоять его в 
ближайшем пенальти тенте на вело этапе или 
на месте на беговом этапе. Игнорирование 
штрафа приведет к вашей дисквалификации.

The penalties shall be served in the nearest 
penalty tent (on the bike course), or on-the-spot 
(on the run course). Failure to serve the penalty 
shall result in disqualification.

Если вы нарушили правила соревнований, судьи 
вправе вынести вам предупреждение или штраф. В 
этом случае вам будет объявлено о совершенном 
нарушении и показана карточка следующего цвета:

Violators shall be charged with warnings or penalties 
by the referees. If so, you shall be informed of your 
violation and shown cards (mind the color):

Любые нарушения правил, кроме драфтинга.

Драфтинг.

For any violations except drafting.

=++
For drafting.

 

ШТРАФ 30 СЕКУНД

ШТРАФ 5 МИНУТ

30 SECONDS PENALTY 

5 MINUTES PENALTY 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

DISQUALIFICATION

Выезд на встречную полосу, сокращение дистанции, сброс 
мусора вне отведенных мест и прочие серьезные нарушения.

for counter-flow riding, position fouls, throwing garbage 
in undesignated areas, and other gross violations.

1 m10 m

12 mDRAFTING ZONE

Зона драфтинга за велосипедом - 12 метров, измеряемая 
с внешней части переднего колеса в направление 
преследующего велосипеда (это равняется примерно 
размеру шести велосипедов в один ряд).

The bicycle draft zone is 12 meters long, measured 
from the leading edge of the front wheel and 
extending towards the back of the bike (six bike 
lengths of clear space between bikes).

Если вы вошли в зону драфтинга, вы уже не можете 
просто отстать. Вы обязаны закончить обгон, постоянно 
сокращая дистанцию до двигающегося впереди 
спортсмена. На это вам отведено 25 секунд.

Once you have entered the draft zone, you cannot 
simply lag behind. You must go on overtaking by 
continuously progressing through the draft zone. 
You will have 25 seconds for that.
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8.2 АНТИ-ДОПИНГ
ANTI-DOPING POLICY

Each athlete acknowledges that (s)he is bound by, confirms 
that (s)he shall comply with, and voluntarily consents to all 
provisions of the WADA Code.

The organizers reserve the right to test any competitor for 
doping with the assistance from the anti-doping agency 
officers accredited for the competition, as early as upon 
issuing the athlete package, throughout the race and 
immediately after the finish. 
Each athlete acknowledges that (s)he is bound by, confirms 
that (s)he shall comply with, and voluntarily consents to all 
provisions of the WADA Code.

Каждый спортсмен, принимающий участие в 
соревнованиях, соглашается и обязан следовать 
правилам антидопинга в соответствие с кодексом WADA.

Организаторы оставляют за собой право проверить 
любого участника соревнований на допинг с помощью 
офицеров антидопингового агентства аккредитованного 
на соревнованиях, с момента выдачи стартового пакета, 
во время соревнований и сразу после финиша.
Каждый спортсмен, принимающий участие в 
соревнованиях, соглашается и обязан следовать 
правилам антидопинга в соответствие с кодексом WADA.

Во время проведения соревнований 2021 ВЭБ.РФ 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg запрещена любая 
помощь спортсмену извне, кроме случаев, если помощь 
оказывают официальные представители гонки 
(директор гонки, судьи и официальные представители 
Ironman) или другие спортсмены, участвующие в 
соревнованиях. Нарушение данного правила ведет к 
дисквалификации спортсмена.

Во время соревнований запрещено использование 
любых коммуникационных устройств (Mp3-плееры, 
наушники, видеокамеры, телефоны и так далее). На 
любом этапе соревнований вы не можете совершать 
звонки, отправлять СМС-сообщения, слушать музыку, 
общаться в социальных медиа, снимать видео или 
делать фотографии. Нарушение данного правила ведет к 
дисквалификации спортсмена.

The rules of 2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia 
St. Petersburg prohibit athletes from accepting 
any outside assistance unless provided by the 
event officials (the Race Director, referees, or 
Ironman authorized staff) or, alternatively, by 
other competitors.   Otherwise the competitor 
will be disqualified.

No communication devices are allowed to be used 
during the competitions (MP3 players, earphones, 
video cameras, smartphones or other gadgets). At 
any stage of the competition, you must not make 
calls, send messages, listen to music, chat on social 
media, shoot videos or take photos. Otherwise the 
competitor will be disqualified.

8.4 КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
COMMUNICATION DEVICES

Правила Ironman запрещают участие другого 
участника под вашим номером, а также передачу 
слота под любым предлогом. В случае, если под 
вашим номером будет замечен другой участник, 
это приведёт к его дисквалификации, а также к 
возможному запрету вам обоим на участие в 
дальнейшем в любых гонках серии Ironman

Athletes may compete using their assigned bib 
numbers only. Neither bib numbers, nor slots may be 
transferred to other athletes. Should another 
competitor be noticed wearing your bib number, this 
will result in his/her disqualification, with you both 
facing the risk of being banned from participating in 
any further races of the Ironman series.

8.5 ПЕРЕДАЧА СЛОТА
SLOT TRANSFER

8.3 ПОМОЩЬ ИЗВНЕ
OUTSIDE ASSISTANCE
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Во время плавания параатлет должен быть 
связан со своим гидом эластичным шнуром 
длиной не более 80см (в нерастянутом 
состоянии). Гид не может тащить или толкать 
параатлета в воде и обязан плыть рядом 
параллельно, причем расстояние по 
направлению плавания не должно быть 
больше 1,5 метра от головы гида до головы 
параатлета.

Контакт гида с параатлетом разрешен лишь 
в транзитных зонах, пенальти тенте, в 
пределах 10 метров от пунктов питания и в 
них и на резких поворотах.

На протяжение всего бегового этапа 
параатлет и гид должны быть связаны не 
эластичным шнуром и следовать рядом. Гиду 
запрещено тянуть или толкать параатлета, а 
также помогать его продвижению по 
дистанции любым способом.

Вело этап параатлет и гид проходят на 
велосипеде-тандеме. Такой велосипед должен 
соответствовать общим правилам 
Международного Союза Велоспорта (UCI), 
быть двухколесным. Длина велосипеда не 
должна превышать 2,7 метра, ширина - не 
более 0,5 метра.

While on the swim course, the PC athlete and 
guide must use a stretchy tether lead 80 cm long 
or shorter (when slack). The guide and PC athlete 
must swim side by side, the former must not drag 
or push the latter, and the distance between their 
heads must not exceed 1.5 meters.

Separation will not be enforced in transition zones, 
penalty tents, at acute turns and 10 meters before 
and at aid stations.

While on the run course, the PC athlete and guide 
must use an inextensible tether lead and keep 
side by side. At no time may a guide lead or pace 
the PC athlete nor propel them forward by pulling 
or pushing.

The PC athlete and guide shall ride a tandem bike 
on the bike course. The bike must be of two-wheel 
design and comply with the general rules of the 
International Cycling Union (UCI). Its length cannot 
exceed 2.7 meters, the width cannot exceed 0.5 
meters.

Параатлету запрещено менять гида, 
сопровождающего его на протяжение всей 
дистанции.

The PC athlete shall be accompanied by the same 
guide throughout the race.

ПАРААТЛЕТЫ
НА IRONMAN
PHYSICALLY CHALLENGED
ATHLETES AT IRONMAN

9
Участие в PHYSICALLY CHALLENGED (“PC”) Open 
Division доступно спортсменам с подтвержденным 
с медицинской точки зрения нарушением зрения 
(далее “параатлеты”). Категория параатлеты не 
подразумевает состязания и направлена на 
участие спортсменов в соревнованиях.
Гид и параатлет должны быть одного пола.

Participation in the PC Open Division is available to athletes 
with a medically verified Visual Impairment. The PC Open 
Division is a participatory rather than competitive division.
The PC athlete and guide must be of the same gender.
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10
По результатам соревнований Ironman 70.3 
Санкт-Петербург будут распределены 30 
слотов на Ironman 70.3 World Championship, 
который состоится 10-11 декабря 2022 года в 
Таупо, Новая Зеландия.
В каждой возрастной категории будет как 
минимум 1 слот. Точное количество слотов 
для каждой категории будет определено в 
день старта в зависимости от того, сколько 
спортсменов выйдет на старт.

The results of Ironman 70.3 Russia St. Petersburg 
will qualify 30 slots for the Ironman 70.3 World 
Championship in Taupo, New Zealand, December 
10-11, 2022.
Each age group will have at least 1 slot. The exact 
number of slots for each category will be 
specified on the start day, depending on how 
many athletes will start.

До соревнований вам придет 
электронное письмо, по инструкциям в 
котором будет необходимо совершить 
выбор, претендуете ли вы или нет на 
участие в Чемпионате Мира. Однажды 
совершенный выбор относительно 
конкретного соревнования поменять 
нельзя.

Prior to the competition, you will receive an 
e-mail guiding you on how to opt whether 
to join or waive the World Championship. 
Once made, a choice regarding a particular 
competition cannot be changed.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
QUALIFICATION FOR WORLD 
CHAMPIONSHIP

Если по результатам соревнований 
вам полагается слот на участие в 
Чемпионате Мира, вы получите еще 
одно электронное письмо с 
предложением оплаты, на которую у 
вас будет 48 часов. По истечение 
данного срока вы теряете право 
покупки слота и оно переходит 
следующему спортсмену.

If your performance and results entitle 
you to a slot in the World 
Championship, you will receive 
another e-mail with a payment offer 
valid for 48 hours. Upon expiration, 
your right to buy the slot goes to 
another athlete.

В 2021 году, в связи с COVID-19 
процедура распределения 
слотов пройдет электронно.

In 2021, due to COVID-19, the slots 
will be allocated online.
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IRONKIDS &
IRON GIRL 11

В зависимости от возраста вашего ребенка, ему 
предстоит пробежать следующие дистанции:

Depending on your kid’s age, (s)he will have to 
run the following distances:

IRONKIDS11.1

В рамках 2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 
Russia St. Petersburg накануне 
соревнований 31 июля на Крестовском 
острове пройдут традиционные детские 
забеги Ironkids и женский забег Irongirl.

As part of and lead-up to 2021 VEB.RF IRONMAN 
70.3 Russia St. Petersburg, the traditional Ironkids 
and Irongirl races will be held on Krestovsky Island 
on July 31.

5 - 8 ЛЕТ 500М

1000М

1500М

2000М

9 - 11 ЛЕТ

12 - 14 ЛЕТ

15 - 17 ЛЕТ

The Ironkids event will kick off at 11:00 on July 
31 from the Zenit Arena. Start times vary 
depending on the age. 

Старт мероприятия Ironkids будет дан в 11 
часов 31 июля от стадиона Зенит Арена. 
Каждый возраст запускается отдельно.

5 - 8 YEARS 500М

1000М

1500М

2000М

9 - 11 YEARS

12 - 14 YEARS

15 - 17 YEARS

RUN COURSE 1 LOOP

500m 1000m 1500m 2000m

5-8 ЛЕТ
9-11 ЛЕТ

FINISH

 250м 250м  250м  250м

15-17 ЛЕТ12-14 ЛЕТ

СХЕМА ДЕТСКОГО
БЕГОВОГО ЭТАПА
KIDS’ RUN COURSE 
LAYOUT

START: 11:00

START

10
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Перед участием в забеге вам необходимо
получить стартовый пакет в зоне экспо у
“Сибур Арена” с 10 до 20 часов 30 июля и
с 10 до 10:45 часов 31 июля (в день 
старта). При получении стартового 
ребенка необходимо предъявить справку 
о его здоровье.

Prior to joining the race, you have to
obtain an athlete package in the Expo
zone at Sibur Arena from 10:00 to 20:00
on July 30 or from 10:00 to 10:45 on July
31 (on the day of event). Health
certificate must be presented to obtain
the kid’s start package.

IRON GIRL11.2
В забеге Irongirl на 5 километров могут 
принять участие женщины от 18 лет и 
старше. Старт забега 31 июля в 13 часов от 
стадиона “Зенит Арена”. Вам предстоит 
пробежать два круга по Батарейной дороге 
с разворотом вокруг фонтана.

Women aged 18+ are entitled to join the 5-km 
Irongirl race. The race kicks off on July 31 at 
13:00 from the Zenit Arena stadium. The race 
includes two laps on Batareynaya Road with a 
U-turn around the fountain.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАБЕГ IRON GIRL 
ОКОНЧЕНА. 

Перед участием в забеге вам необходимо
получить стартовый пакет в зоне экспо у “Сибур
Арена” с 10 до 20 часов 30 июля и с 10 до 12
часов 31 июля (в день старта). Для получения
стартового пакета вам будет необходимо
предъявить медицинскую справку, сертификат 
о вакцинации или негативный тест PCR не 
старше 72 часов.

REGISTRATION FOR THE IRON GIRL 
RACE IS OVER.

Prior to joining the race, you have to obtain an
athlete package in the Expo zone at Sibur Arena
from 10:00 to 20:00 on July 30 or from 10:00 to
12:00 on July 31 (on the day of event). To obtain
the athlete package you must provide a health
certificate, certificate about vaccination or negative
PCR test within 72 hours.

https://www.ironman.com/im703-st-petersburg-register
Online registration for the Ironkids race:
https://www.ironman.com/im703-st-petersburg-register

Регистрация на забег Ironkids 
производится онлайн:

Стоимость  для детей 
любого возраста.5 Fee for children of all 

ages.5 

 2 LAPS x 2,5KMRUN COURSE 2 LOOPS 5KM

СХЕМА ЖЕНСКОГО
БЕГОВОГО ЭТАПА
WOMEN’S RUN 
COURSE LAYOUT

START: 13:00

FINISH
START

ВАЖНО: 
IMPORTANT: 

42



ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
PARTICIPANT
PRIVILEGES

Три клуба от которых зарегистрировано 
больше всего участников соревнований 
2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. 
Petersburg:

Участники соревнований, в профиле 
Ironman которых указаны данные клубы, 
получают следующие преимущества:

12.2 IRONMAN TRICLUB PROGRAM
IRONMAN TRICLUB PROGRAM

Three clubs with the most registered 
competitors for 2021 VEB.RF 
IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg:  

TRILIFE

Competitors with these clubs listed in 
their Ironman profiles may enjoy the 
following privileges:

SBR88

TEMPTRAINING

TRILIFE

SBR88

TEMPTRAINING

Если по результатам выступлений в 2020 году в 
соревнованиях Ironman вам был присвоен статус 
AWA, вы обладаете следующими привилегиями на 
2021 ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St. Petersburg:

Выделенная стойка регистрации при 
получении стартового пакета

Шапочки для плавательного этапа со 
специальным дизайном

Стартовые номера в начале 
транзитной зоны

Those awarded the AWA status in the 2020 may enjoy the 
following privileges at 2021 VEB.RF IRONMAN 70.3 Russia 
St. Petersburg:  

Dedicated check-in desk to obtain athlete 
package

Exclusive swimming caps

Bib numbers early in the transition zone

Consecutive bib numbers, closer to 
the top of the start list

Exclusive swimming caps

Номера идут подряд и 
расположены ближе к началу 
стартового списка

Плавательные шапочки со 
специальным дизайном

12
12.1 ALL WORLD ATHLETES

ALL WORLD ATHLETES
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ПАРТНЁРЫ
PARTNERS 

SUPPORTED BY

ПРОХОДИТ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ТИТУЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

TITLE 
PARTNER

INFORMATIONAL
PARTNERS

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

IRONTRAVEL.RU

ПАРТНЕР «СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ»ПАРТНЕР «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
SPORTS FOOD

HOSPITALITY PARTNERS

TOURISTIC PARTNER PHYSICAL RECOVERY PARTNER IRONKIDS PARTNER

DRINKS PARTNER PERSONAL MOVIES

CHARITABLE FOUNDATION

INSURANCE COMPANY

SWIM COURSE

RUN COURSE

BIKE COURSE

CYCLING TECHNICAL 
PARTNER

FITNESS CLUB PARTNER

БЕГОВОЙ ЭТАП

ПАРТНЕРЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАРТНЕРЫ ПО НАПИТКАМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

ПАРТНЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЭТАП

ТЕХПАРТНЕР ВЕЛОЭТАПА

ПАРТНЕР IRONKIDS

КОМИТЕТ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
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https://www.ironman.com
/im703-st-petersburg 

https://www.facebook.com
/ironman.rus

st.petersburg70.3@ironman.com IR
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