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 ПРОГРАММА 
 

Пятница, 9 августа 2019 

12:00 – 20:00 Время работы Офиса соревнований и Экспо (Сквер Костюшки) 

12:00 – 16:30 Время работы Офиса соревнований – Wiśniowski IRONKIDS (Сквер 

Костюшки) 

12:00 – 20:00 Время работы Семейной зоны (Городской Пляж) 

12:00 – 20:00 Время работы TriClub Village (Marina Gdynia) 

15:00 – 18:15 Wiśniowski IRONKIDS (Городской Пляж) 

15:00 – 21:30 Установка велосипедов в Транзитной зоне – спринт и эстафеты (Сквер 

Костюшки) 

16:00 – 20:00 Банкет для дистанций: индивидуальный спринт и эстафеты 

(Грюнвальдская площадь, около Музыкального Театра) 

18:30 – 19:00 Награждение Wiśniowski IRONKIDS (Трибуны, Городской Пляж) 

19:00 – 19:30 Технический инструктаж на польском языке – эстафеты/спринт 

(Трибуны, Городской Пляж) 

19:30 – 20:00 Технический инструктаж на английском языке – эстафеты/спринт 

(Трибуны, Городской Пляж) 

 
 

Суббота, 10 августа 2019 

08:00 – 09:30 Время работы Транзитной зоны – спринт и эстафеты (Сквер Костюшки) 

08:00 – 09:30 Время работы камеры хранения – I часть спринта (Зона финишёра, 

Паркинг Городского Пляжа) 

09:00 – 20:00 Время работы Офиса соревнований только для IRONMAN 70.3) i Экспо 

(Сквер Костюшки) 

09:00 – 20:00 Время работы TriClub Village (Marina Gdynia) 

09:00 – 16:00 Время работы Трибуны VIP 

10:00 – 20:00 Время работы Семейной зоны (Городской Пляж) 

10:00 – 12:00 I часть – спринт (Мужчины AG 16 – 44) 

10:00 – 11:30 Время работы камеры хранения – II часть спринта (Зона финишёра, 

Паркинг Городского Пляжа) 
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12:00 – 14:00 II часть – спринт + эстафеты (Мужчины AG 45+, женщины, эстафеты) 

14:00 – 16:00 Выдача велосипедов из Транзитной зоны – спринт и эстафеты (Сквер 

Костюшки) 

14:30 – 15:30 Награждение (Трибуны, Городской Пляж) 

16:00 – 20:00 Банкет для участников: IRONMAN 70.3 (Грюнвальдская площадь, около 

Музыкального Театра) 

17:00 – 22:00 Установка велосипедов в Транзитной зоне – IRONMAN 70.3 (Сквер 

Костюшки) 

17:30 Презентация спортивной элиты (Трибуны, Городской Пляж) 

17:30 – 18:30 Технический инструктаж на польском языке – IRONMAN 70.3 (Трибуны, 

Городской Пляж) 

18:30 – 19:30 Технический инструктаж на английском языке – IRONMAN 70.3 

(Трибуны, Городской Пляж) 

 
 

Воскресенье, 11 августа 2019 

06:30 – 07:30 Время работы Транзитной зоны – (Сквер Костюшки) 

06:30 – 07:30 Время работы камеры хранения (Зона финишёра, Паркинг Городского 

Пляжа) 

06:30 – 19:00 Время работы TriClub Village (Marina Gdynia) 

07:30 – 17:00 Время работы Трибуны VIP 

09:00 – 18:00 Время работы Семейной зоны (Городской Пляж) 

09:00 – 17:00 Время работы Экспо (Сквер Костюшки) 

08:00 IRONMAN 70.3 – старт PRO Мужчины 

08:02 IRONMAN 70.3 – старт PRO Женщины 

08:10 IRONMAN 70.3 – Роллинг старт 

~ 11:50 Планируемый финиш победителя 

~ 12:20 Планируемый финиш победительницы 

13:00 Награждение победителей цветами (Трибуны) 

15:00 – 19:00 Выдача велосипедов из Транзитной зоны – IRONMAN 70.3 (Сквер 

Костюшки) 
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16:50 Закрытие трассы IRONMAN 70.3 

17:00 – 18:00 Награждение IRONMAN 70.3 (Трибуны, Городской Пляж) 

18:00 – 19:00 Церемония вручения слотов на IRONMAN 70.3 World Championship 

(Музей Военно-морского Флота) 

 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia (1,9 км/90 км/21 км) 

Дата соревнований 11 августа 2019 года 

Плавание Гданьский Залив (1 круг) 

Лимит на плавание 60 минут 

Велосипед 1 круг по улицам Гдыни и дорогам регионального 

Природного Парка 

Лимит времени на плавание и 

велосипед 

5:00 часов 

Бег Улицы Гдыни и Морской Бульвар (3 круга) 

Общий лимит на преодоление 

гонки 

8:00 часов 

 
 

Спринт Триатлон Гдыня/Эстафеты (750 м/20 км/5 км) 

Дата соревнований 10 августа 2019 года 

Плавание Гданьский Залив (1 круг) 

Лимит на плавание 30 минут 

Велосипед Улицы Гдыни (2 круга) 

Лимит времени на плавание и 

велосипед 

90 минут 

Бег Улицы Гдыни и Морской Бульвар (1 круг) 

Общий лимит на преодоление 

гонки 

2:00 часа 
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 ОФИС СОРЕВНОВАНИЙ 

Время работы Офиса соревнований: 

• Аллея Яна Павла II (Сквер Костюшки) (местонахождение) 

• Время работы: 

o IRONMAN 70.3 

▪ Пятница, 9 августа 12:00 – 20:00 

▪ Суббота, 10 августа 9:00 -20:00 

o Спринт Триатлон Гдыня / Эстафеты 

▪ Пятница, 9 августа 12:00 – 20:00 

o Wiśniowski IRONKIDS 

▪ Пятница, 9 августа 12:00 – 16:30 

Внимание! Выдача стартовых пакетов для дистанции Спринт и Эстафет только в пятницу! 

Для IRONMAN 70.3 только в пятницу и субботу. Офис соревнований не будет открыт в 

воскресенье 

 ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ПАКЕТА 

Для получения стартового пакета необходимо: 

• Предоставление документа с фото, в целях верификации личности и указанных при 

регистрации данных 

• Подписание Соглашения участника в Офисе соревнований 

• Наличие действующей лицензии 

Каждый участник обязан самостоятельно получить стартовый пакет, а также устанавливать и 

забирать свой велосипед в/из Транзитной Зоны. 

Внимание! В стартовом пакете для участников дистанции 1/2 IRONMAN приготовлены 

специальные татуаж-маркеры. Необходимо их нанести на левую голень и левое плечо. 

Татуаж не обязателен, однако их нанесение рекомендуется. 

Внимание! Старт в шапочке, находящейся в стартовом пакете обязателен! 

МАЙКА ФИНИШЁРА 

Получение в день соревнований соответствующей дистанции в Зоне Финишёра на основании 

стартового номера. 



5 

 

 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ПАКЕТА ДЛЯ ЭСТАФЕТ 

Стартовый пакет может получить капитан или вся команда, придя вместе в Офис 

соревнований. Пакеты не будут выдаваться каждому индивидуально. 

Если стартовый пакет получает только один человек от команды, то необходимо: 

• Подписать соглашение, доступное в Офисе соревнований; 

• Предъявить документ с фото; 

• Показать сканы/фото/ксерокопии официальных документов, удостоверяющих личности 

остальных участников эстафеты 

• Предоставить в бумажной форме соглашения, подписанные остальными участниками 

эстафеты (соглашения остаются в Офисе Соревнований) 

Стартовые пакеты, которые не были получены в часы работы Офиса Соревнований - 

выдаваться уже не будут, а также рассылаться в другое время 

 ЭКСПО/ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН СОРЕВНОВАНИЙ 

ЭКСПО Enea IRONMAN 70.3 Gdynia , а также Официальный магазин соревнований (Official 

Merchandise Store) будет расположен на Аллее Яна Павла II (Сквер Костюшки) в Гдыне. 

Время работы: 

• Пятница, 9 августа 12:00 – 20:00 

• Суббота, 10 августа 09:00 – 20:00 

• Воскресенье, 11 августа 09:00 – 17:00 

 УСТАНОВКА ВЕЛОСИПЕДОВ И ОСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕЙ 

Установка велосипедов для Спринта, а также Эстафет будет в пятницу, 9 августа, в часы: 15:00 – 

21:30. А для дистанции 1/2 IRONMAN в субботу, 10 августа в часы: 17:00 – 22:00. 

На входе в Транзитную зону, участникам необходимо иметь: 

• Исправный велосипед, отвечающий требованиям Регламента соревнований; 

• Велосипедный шлем 

• Чип; 

• Пакеты с вещами (цвет красный , а также голубой) – полученные в офисе соревнований 

и обозначенные соответствующими на них наклейками 

• Браслет на руке, прикреплённый во время получений стартового пакета в Офисе 

Соревнований. 
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Внимание! Велосипед, велошлем, пакеты с вещами, должны быть обклеены наклейками, 

находящимися в стартовом пакете участника. Перед входом в Транзитную зону, необходимо 

промаркиковать велошлем и нанести стартовые номера, согласно предложенным правилам. 
 

 

Наклейки под седло/каску 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наклейки на 

велошлем 

Наклейка на 

голубой пакет 
Наклейка на 

красный пакет 

Наклейка на пакет 

с личными вещами 
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Чип необходимо носить на ноге от момента пересечения линии старта до момента окончания 

соревнований, после чего вернуть его во время получения велосипеда из Транзитной зоны 

Внимание! О потере чипа во время гонки необходимо сразу же сообщить судьям. В ином 

случае, при получении велосипеда, может быть начислена оплата в размере 50 Euro 

 ВЕЛОСИПЕДЫ 
 
 

 

Разрешены только шоссейные велосипеды, велосипеды для триатлона, а также инд. гонки. 

 Этот пункт не касается Спринта и Эстафет. 
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Соревнования проходят без драфтинга. Каждый участник обязан самостоятельно устанавливать 

и получать свой велосипед в/из Транзитной Зоны. 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУКТАЖ 

Технический инструктаж для участников состоится на трибунах вдоль линии финиша на 

Городском Пляже. Участники занимают свободные места на трибунах. 

Спринт и Эстафеты 

9 августа, пятница 

• 19:00 – технический инструктаж на польском языке 

• 19:30 – технический инструктаж на английском языке 

10 августа, суббота 

• 17:30 – технический инструктаж на польском языке 

• 18:30 – технический инструктаж на английском языке 

 ПАКЕТЫ И ТРАНЗИТНЫЕ ЗОНЫ 
 
 

 
В пакет голубого цвета сложите всё, что Вам понадобится на велосипедном этапе: велошлем, 

ремешок со стартовым номером, велосипедные туфли. 

В пакет красного цвета положите всё, что Вам понадобится на беговом этапе: кроссовки, 

шапочка от солнца и т.д. 
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В Транзитную Зону допускаются только и исключительно участники. 

При входе в Транзитную Зону, обслуживающий персонал сделает фото каждого участника с его 

велосипедом. 

При входе в Транзитную Зону, судьи производят контроль технического состояния велосипеда. 

В случае его неисправности или несоответствия с регламентом могут отказать во входе в 

Транзитную Зону. В спорных ситуациях конечное решение остается за судьями. 

При входе в Транзитную Зону, судьи проверяют соответствие номеров – велошлем/велосипед; 

участник без велошлема на голове не имеет права вхождения в Транзитную зону. Велошлем 

необходимо оставить в пакете (не на велосипеде!), велотуфли SPD могут быть пристёгнуты к 

педалям велосипеда. 

ВНИМАНИЕ! В день соревнований, по окончанию плавания и переодевания, все вещи с 

плавательного этапа необходимо положить в пакет и оставить в специальном месте / 

корзине. Организаторы не несут ответственности за вещи разбросанные или оставленные 

вне пакета и специально отведённой зоны. 

ВНИМАНИЕ! Внесение пакетов с вещами в день старта будет невозможно. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ТРАНЗИТНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ДИСТАНЦИЙ 

Спринт и Эстафеты: 

• Пятница, 9 августа, 15:00 – 21:30 

• Субботы, 10 августа, 8:00 – 9:30 – только проверка велосипеда, подкачивание колёс и 

внесение велофляг с питьём 

IRONMAN 70.3 

• Суббота, 10 августа, 17:00 – 22:00 

• Воскресенье, 11 августа, 6:00 – 7:30 – только проверка велосипеда, подкачивание колёс 

и внесение велофляг с питьём 

В день старта в Транзитной зоне будет работать сервис Shimano, а также будут доступны 

велосипедные насосы для подкачивания колёс велосипедов участников. 

Запрещается размещать на велосипедах в Транзитной зоне разного типа 

«покрывала», например полотенца, майки и прочие накидки 
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 БАНКЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ / WELCOME BANQUET 

Банкет для участников дистанции спринт и эстафет состоится в пятницу, 9 августа, в 

часы: 16:00 – 20:00, а для участников дистанции 1/2 IRONMAN угощение состоится в 

субботу, 10 августа, в часы: 16:00 – 20:00. 

Имеется возможность покупки дополнительных купонов для сопровождающих лиц и 

гостей в Офисе Соревнований. Цена купона - 20 zł (спринт и эстафеты), а также 50 zł 

(дистанция ½ IRONMAN) 

ВНИМАНИЕ! Перед уходом из Офиса Соревнований, просим Вас проверить 

содержание конверта. После ухода из павилиона, замечания рассматриваться не 

будут. 

 КАМЕРА ХРАНЕНИЯ / DEPOZYT 

Камеры хранения будут расположены в Зоне Финишёра на паркинге возле улицы 

Завиши Чарнего (Zawiszy Czarnego) (возле Музыкального Театра). Вещи в камеру 

хранения будут приниматься только в специально маркированном пакете: 
 

Время работы камеры хранения: 

• Суббота, 10 августа: 8:30 – 9:30 I часть Спринта, 10:00 – 11:30 II часть Спринта и 

Эстафеты 

Камеры хранения после соревнований будут работать до 15:00 

• Воскресенье, 11 августа: 6:00 – 7:30 IRONMAN 70.3 

Камеры хранения после соревнований будут работать до 17:00 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТА 

IRONMAN 70.3 
 

Роллинг старт (Rolling start) – организация: старт поделённый на временные волны 

(заявленное время на преодоление плавания). Участники становятся в зоне, 

соответствующей с запланированным временем на преодоление плавательного этапа, 

независимо от пола/возрастной категории 

С 8:10, в очерёдности от быстрейшей до наиболее медленной волны, участники будут 

запускаться в воду группами по 8 человек через каждые 10 секунд. 

ВНИМАНИЕ! Возрастная категория и пол участника не влияют на время / очерёдность 

старта. Выбор зоны старта – остаётся за самим участников на месте старта. 
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 ПУНКТЫ ПИТАНИЯ / PUNKTY ODŻYWIANIA 

На пунктах питания участники получат: 

• Велосипедная трасса – вода марки Cisowianka, изотоники Enervit, батончики 

• Беговая трасса – вода Cisowianka, изотоники и гель марки Enervit, RedBull, 

фрукты, батончики 

Освежающие губки будут находиться в конце буфета, сразу за вторым столом с водой 

Корзины для мусора будут находиться на расстоянии 10 метров за туалетами. 

Размещение пунктов питания: 

Спринт и Эстафеты 

Беговая трасса – Аллея Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 km 

IRONMAN 70.3 

Велосипедная трасса – Koleczkowo - 25 km, Szemud - 50 km, Bojano - 75 km 

Беговая трасса ул. Borchardta, Ал. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Морской Бульвар. 

Расстояние между пунктами приблизительно около 2,43 km. 
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 ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Участники, которые примут решение об отказе от участия в гонке во время 

соревнований, обязаны сразу об этом уведомить ближайших судей и вернуть свой 

персональный чип судейской коллегии в Транзитной Зоне. 

Несоблюдение данного условия может явиться причиной для временной или даже 

постоянной дисквалификации с последующих спортивных мероприятий. 

 ПОЛУЧЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ И ПАКЕТОВ ИЗ ТРАНЗИТНОЙ 

 ЗОНЫ 

Получение велосипедов и пакетов будет проходить, 10 августа, в период: 14:00 – 16:00, 

для спринтерской дистанции и эстафет, а также в воскресенье, 11 августа, в период: 

15:00 – 19:00 для дистанции 1/2 IRONMAN. 

Чтобы получить свои вещи из Транзитной Зоны, необходимо иметь: 

• Браслет; 

• Стартовый номер; 

• Чип. 

Чип необходимо вернуть при получении велосипеда из Транзитной Зоны, около 

выхода из ТЗ. 

ВНИМАНИЕ! Вещи, неполученные в отведённые часы, будут перевезены на склад 

Организароторов, а участник будет вынужден покрыть расходы на транспортивровку 

и почтовые расходы, связанные с дальнейшей пересылкой вещей. 

ВНИМАНИЕ! О потере или украденных вещах следует незамедлительно сообщить 

Организаторам до того, как Вы покинете Транзитную Зону. Все более поздние 

заявления Организаторы имеют право оставить без рассмотрения. 

 МАЙКА ФИНИШЁРА / KOSZULKA FINISHERA 

Майки Финишёра будут выдаваться после пересечения линии финиша в Зоне 

Финишёра. Это касается как индивидуальных стартов, так и эстафет. 

• Старты индивидуальные – получение на основании размера майки, указанного 

на стартовом номере участника 

• Эстафеты – получение на основании размера майки, указанного на стартовом 

номере участника, каждый участник эстафет получат майку самостоятельно 
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ВНИМАНИЕ! Не имеется возможности по выбору размеров маейк . 

 ЧКЕМПИОНАТ МИРА / WORLD CHAMPIONSHIP 

В рамках Enea IRONMAN 70.3 Gdynia осуществляется квалификация на Чемпионат 

Мира IRONMAN 70.3 Series. Будет разыграно 40 слотов на участие в ЧМ, который 

состоится в Taupo, Новая Зеландия, в 2020 году. 

Чемпионат Мира IRONMAN 70.3 Series 2020 состоится 28-29 ноября 2020. Женская 

гонка состоится в субботу, а мужская – в воскресенье. 

Стоимость: 500 USD + 8% комиссия за обслуживание. 

 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ / LIVE 

Прямая трансляция гонки Enea IRONMAN 70.3 Gdynia будет доступна на профиле 

страницы Enea IRONMAN 70.3 Gdynia на Facebook. 

 ЦЕРНМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Церемония награждения состоится в субботу, 10 августа в 14:30 для дистанции Спринт 

и Эстафет, а также в воскресенье, 11 августа в 17:00 для дистанции 1/2 IRONMAN. 

Церемония состоится на Трибунах Городского Пляжа. Статуэтки, которые по разным 

причинам не будут получены во время награждения, могут быть получены в Офисе 

Организаторов в Варшаве до 10 сентября 2019 года. 

ВНИМАНИЕ! Неполученные статуэтки высылаться не будут. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты гонки будут доступны после соревнований на сайте: www.ironmangdynia.pl 

а также: datasport.pl 

http://www.ironmangdynia.pl/
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 ПАРКИНГ 

Рекомендуемые паркинги в Гдыне: 

• Паркинг под площадью Грюнвальдской (Plac Grunwaldzki) в Гдыне 

• Подземный паркинг - Centrum Handlowe Batory 

• Паркинг - Kamienna Góra 

• Паркинг - Waterfront 

• Паркинг - Polanka Redłowska 

• Паркинг - Centrum Handlowe Riviera 

 УСЛУГИ ТАКСИ / TAXI FREE NOW 

Такси FREE NOW Lite – это самая низкая цена в городе и гарантия честной цены. Достаточно 

написать куда ехать, а приложение покажет Вам, сколь будет стоить поездка. 

Чтобы заказать FREE NOW Lite, достаточно скачать приложение FREE NOW и выбрать 

опцию Lite 

Стоянка автомобилей такси, во время Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, будет находиться 

возле фонтана в Сквере Костюшки со стороны Sea Towers. 

Во время гонки, стоянка для такси будет закрыта. 

 ГРАВЕРОВКА НА МЕДАЛЯХ 

Все, кто купил услугу по граверовке на медалях финишёра, могут её получить на 

основании стартового номера. Вам необходимо подойти на пункт граверовки с 

медалью и своим стартовым номером участника. 

Данную услугу можно также докупить в воскресенье, в пункте Grawerbus. 

 ВЕЧЕРИНКА / AFTER PARTY 

Вечеринка «After Party» начнётся 11 августа в 20:00 в Клубе «Pokład» (al. Jana Pawła II 

11). В стартовом пакете будет находиться купон на двойной вход, по которому можно 

будет попасть на вечеринку After Party. 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Использование электронных устройств, таких как iPad, MP3, мобильные 

телефоны с наушниками – строго запрещено и грозит дисквалификацией. 

• Использование помощи болельщиков или ассистентов на велосипедной трассе 

или беговом этапе – дисквалификация участника. 

• Бег на линии финиша в компании детей и близких – запрещено и грозит 

дисквалификацией участника. 

• Выброс мусора вне специально-отведённых мест – временной штраф. 

• Во время плавательного этапа рекомендуется использование гидрокостюмов 

(требование не исключительное – в случае, если температура воды выше 16°C). 

• В случае, когда температура воды ниже 16°C – гидрокостюмы обязательны! 

• Запрещается размещать на велосипедах и вещах различные покрывала, 

наподобие полотенец, накидок, маек и т.д, которые могут сойти за «покрывала» 



 

 

18 

 



 

 

19 

 



 

 

20 

 




