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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевых соревнованиях по полиатлону на 2019 год



1. Введение

Краевые соревнования по полиатлону проводятся:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных

и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;
-в соответствии с правилами вида спорта «полиатлон», утвержденными

приказомМинистерства спорта России от 12 января 2018 года№ 12.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией

и проведением спортивных мероприятий по полиатлону на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов
в составе делегаций на краевые соревнования.

2. Цель и задачи проведения
Краевые соревнования проводятся с целью развития полиатлона

в Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи:
— развитие и популяризация полиатлона в Краснодарском крае;
- привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятию

спортом;
- приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного

мастерства спортсменов;
- выполнение спортивных разрядов по полиатлону;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной

сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских
соревнованиях;

- повышение квалификации тренеров и судей.

3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

(далее — министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных данным Положением.

Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
Краснодарское краевое региональное отделение Общероссийской
физкультурно—спортивной общественной организации «Всероссийская
Федерация Полиатлона» (далее — ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация
Полиатлона»), муниципальные органы управления физической культуры
и спорта Краснодарского края. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главные судейские коллегии соревнований.

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарными планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края,
утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным
судьям.



4. Календарь спортивных соревнований

№ Наименование Возрастная Наименование Сроки Место
спортивного группа спортивной проведения проведения

п/п соревнования дисциплины
в соответствии
с Всероссийским

реестром видов спорта
Первенство 12-13 лет
Краснодарского 14-15 лет 4-борье с бегом 24-2701

1_ края 16-17 лет г. Сочи
18-20 лет
21-23 года

Чемпионат мужчины
2. Красн0дарского женщины 4-борье с бегом 24—27.01

Г_ Сочи
края

Первенство 12-13 лет
3_ Краснодарского 14-15 лет 5.60рье с бегом 16—19.05 ст—ца Динская

края 16-17 лет

Первенство 18-20 лет
4_ Краснодарского 21—23 года 5-борье с бегом 27.06-01.07 ст-ца Динская

края

Чемпионат мужчины 5_борье с бегом
5_ Краснодарского женщины 27.06-01.07 ст-ца Динская

края
Первенство 12—13 лет

6' Краснодарского 14-15 лет З-борье с бегом 19-21.09 г. Горячий
края 16-17 лет Ключ18-20 лет

21-23 года
Чемпионат мужчины

7 Краснодарского женщины З—борье с бегом 19-21.О9 г. Горячий
`

края Ключ

5. Обеспечениебезопасности участников и зрителей
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18

апреля 2014 г.№ 353.
Ответственные исполнители:
- руководители муниципальных органов управления физической

культуры и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования;
- ответственный медицинский работник.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

6. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется

только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию
на каждого участника спортивного соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
РоссийскойФедерации и Краснодарского края.
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7. Календарные мероприятия

7.1. Первенство Краснодарского края (4-борье с бегом)

7.1.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-
командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве
России.

7.1.2. Место и сроки проведения
Место проведения: город Сочи, спортивные базы:
- плавательный бассейн МОУ ДО ‚ШОСШ№2, ул. Юных Ленинцев, 5;
- тир гимназии №8, ул. Парковая, 8;
- стадион МОУ ДО ДЮСШ№1, ул. Парковая 19/4.
Сроки проведения: 24-27 января 2019 года.

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Тюников Владимир Петрович (1-ой категории, город

Сочи).
Главный секретарь — Овечкин Сергей Степанович (ВК, город

Краснодар).

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ.
Состав команд:

1) первенство Краснодарского края среди юниоров и юниорок — команда
в количестве 6 спортсменов, одного представителя. В зачет идут результаты
4 лучших спортсменов, независимо от пола. Количество команд не
ограничено.

Возрастная категория:
- младшие юниоры и младшие юниорки — 18-20 лет (2001-1999 г.р.);
- старшие юниоры и старшие юниорки — 21-23 года (1998-1996 гр.).
2) первенство Краснодарского края среди мальчиков, девочек, юношей,

и девушек — команда в количестве 9 спортсменов, одного представителя.
В зачет идут результаты 6 лучших спортсменов, независимо от пола (в каждой
возрастной группе не более 2-х участников). Количество команд не
ограничено.



Возрастная категория:
- мальчики и девочки — 12-13 лет (2006-2007 г.р.). В данной возрастной

группе могут выступать спортсмены 11 лет по медицинской справке врача
о допуске к соревнованиям.

- младшие юноши и младшие девушки — 14-15 лет (2005-2004 г.р.);
- старшие юноши и старшие девушки — 16-17 лет (2003-2002 г.р.).

7.1.5. Программа
24 января День приезда (в т.ч. комиссия по

допуску участников). Размещение
команд.

25 января Стрельба
упражнение П1-ВП
- юниоры, юниорки (18-23года),
- юноши, девушки (16-17 лет),
- юноши, девушки (14-15 лет).
упражнение Ша-ВП
- мальчики, девочки (12-13 лет).

26 января Бег 60 метров
- юниоры, юниорки (18—23года),
- юноши, девушки (16—17 лет),

4—борье с - юноши, девушки (14-15 лет),
бегом - мальчики, девочки (12-13 лет).

Плавание 100 метров вольным
стилем
- юниоры, юниорки (18-23года),
- юноши, девушки (16-17 лет).
Плавание 50 метров вольным
стилем
— юноши, девушки (14-15 лет),
- мальчики, девочки 02-13 лет).

27 января Бег 2000 метров
— юниоры (18-23 года),
- юноши (16-17 лет),
Бег 1000 метров
- юниорки (18-23 года),
- девушки (16-17 лет),
- девушки (14-15 лет),
- юноши (14-15 лет),
- мальчики, девочки (12-13 лет).



7.1.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в индивидуальном зачете среди юниоров

и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек определяются раздельно
в каждой из возрастных групп по наибольшей сумме очков, набранных по
результатам всех упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
лучший результат в беге на выносливость.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1—х, 2-х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.1.7. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете во всех возрастных группах

награждаются медалями и грамотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

21 января
4-борье с бегом личные 3О 3О

21 янва яр командные 6 6
4-борье с бегом
Всего медалей 30

Всего грамот 36

Всего кубков 6

7.1.8. Условия финансирования
ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,

связанные с организацией и проведениемсоревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.



Расходы ПО КОМЭНДИРОВЗНИЮ команд (проезд В оба КОНЦЭ, СУТОЧНЫВ,
ПИТЗНИС, размещение, СТраХОВЗНИВ)— за счет КОМЭНДИРУЮЩИХ ОРГаНИЗЗЦИЙ.

7.1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
а.оуесЬКіп2016@уап‹1ех.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
Документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае

предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.2. Чемпионат Краснодарского края (4-борье с бегом)

7.2.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-
командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате
России.

7.2.2. Место и сроки проведения

Место проведения: город Сочи, спортивные базы:
- плавательный бассейн МОУ ДО ДЮСШ№2, ул, Юных Ленинцев, 5;
- тир гимназии №8, ул. Парковая 8;
- стадион МОУ ДО ДЮСШ№1, ул. Парковая 19/4.
Сроки проведения: 24-27 января 2019 года.

7.2.3 Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Тюников Владимир Петрович (1-ой категории, город

Сочи).
Главный секретарь — Овечкин Сергей Степанович (ВК, город

Краснодар).

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ
в возрастной категории: мужчины, женщины (1995 г.р. и старше).
Дополнительно допускаются юниоры и юниорки 18-23 года (1996-2001 г.р.),
имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС, а также юниоры и
юниорки указанного возраста, ставшие победителями и призерами
чемпионатов Краснодарского края 2018 года, юноши и девушки 16—17 лет
(2002—2003 г.р.), ставшие победителями и призерами первенства России,ЮФО
или Краснодарского края 2018 года.

Состав команд: команда в количестве 5 спортсменов, одного
представителя.В зачет идут результаты 3 лучших спортсменов, независимо от
пола. Количество команд не ограничено.



7.2.5. Программа
24 января День приезда (в т.ч. комиссия по

допуску участников).
Размещение участников команд.

25 января Стрельба
упражнение Ш-ВП

4—борье с - мужчины, женщины.
бегом 26 января Бег 60 метров

— мужчины, женщины.
Плавание 100 метров вольным
стилем
- мужчины, женщины.

27 января Бег 2000 метров
— мужчины.
Бег 1000 метров
- женщины.

7.2.5. Условия подведения итогов
Победители в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин

определяются по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
лучший результат в беге на выносливость.

Команды-победители определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1-х, 2—х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.2.6. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями

играмотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

27 янва яр личные 6 64-борье с бегом



10

27 января
4-борье с бегом кОМандные 3 3

Всего медаЛей 6

Всего грамот 9

Всего кубков 3

7.2.7. Условия финансирования
ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,

связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.2.8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
$.оуесЬКіп2016@уап‹іех.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

— именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставленных В мандатную КОМИССИЮ.
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7.3. Первенство Краснодарского края (5-борье с бегом)

7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично—

командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве
России.

7.3.2. Место и сроки проведения
Место проведения: станица Динская, спортивные базы:
- плавательный бассейн «Нептун», ул. Дружбы, 30 Б/ 1;
- стрелковый тир — спортивный комплекс «Аполлон», ул. Дружбы,

30 Б;
- стадион «Кубань», ул. Красная, 2.
Сроки проведения: 16—19 мая 2019 года.

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Власкин Владимир Иванович (1-ой категории,

ст-ца Динская).
Главный секретарь — Овечкин Сергей Степанович (ВК, город

Краснодар).

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ.
Состав команд: 9 спортсменов, один представитель. В зачет идут результаты
6 лучших спортсменов, независимо от пола (в каждой возрастной группе не
более 2-х участников). Количество команд не ограничено.

Возрастная категория:
- мальчики и девочки — 12—13 лет (2006-2007 г.р.). В данной возрастной

группе могут выступать спортсмены 11 лет по медицинской справке врача
о допуске к соревнованиям.

- младшие юноши и младшие девушки — 14-15 лет (2005—2004 г.р.);
- старшие юноши и старшие девушки — 16-17 лет (2003-2002 г.р.).

7.3.5. Программа

16 мая День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
@ициальная тренировка)
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5-борье
с бегом

17 мая Стрельба
упражнение Ш-ВП
- юноши, девушки (16-17 лет),
- юноши, девушки (14-15 лет).
упражнение Ша-ВП
мальчики, девочки (12-13 лет).
Бег 100 метров
- юноши, девушки (16-17 лет).
Бег 60 метров
-юноши‚ девушки (14-1 5 лет),
мальчики, девочки (12-13 лет).

18 мая Метание спортивного снаряда
Граната 700 г
- юноши (16-17 лет).
Граната 500 г.
- юниорки (18-23 года),
—девушки (16—17 лет),
юноши (14-15 лет)
Граната 300 г.
— девушки (14—15 лет).
Мяч 150гр.
- мальчики, девочки (12-13 лет).
Плавание 100 метров вольным стилем
- юноши, девушки (16-17 лет)
Плавание 50 метров вольным стилем
- юноши, девушки (14-15 лет),
- мальчики, девочки (12-13 лет).

19 мая Бег 3000 метров
- юноши (16—17 лет).
Бег 2000 метров
- девушки (16-17 лет),
- юноши (14—15 лет).
Бег 1000 метров
- девушки (14-15 лет),
- мальчики, девочки (12-13 лет).

Победители и призеры в индивидуальном зачете среди юниоров
и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек определяются раздельно
в каждой из возрастных групп по наибольшей сумме очков, набранных по

7.3.6. Условия подведения итогов

результатам всех упражнений.
В случае равенства очков у двух и более участников преимущество

имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
ЛУЧШИЙ РСЗУЛЬТЗТ В беге НЭ. ВЫНОСЛИВОСТЬ.
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Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1-х, 2-х, и т.д,).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.3.7. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете во всех возрастных группах

награждаются МСДЭЛЯМИ И грамотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

19 мая
5-борье с бегом личные 18 18

19 мая командные 3 3
5-борье с бегом
Всего медалей 18

Всего грамот 21

Всего кубков 3

7.3.8. Условия финансирования
ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,

связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
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дней до начала соревнований по электронному адресу:
5.0уес111сіп20 1 6@уап‹1ех.гц.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ для спортсменов До 14 лет (в случае

предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.4. Первенство Краснодарского края (5—борье с бегом)

7.4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-

командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве
России.

7.4.2. Место и сроки проведения
Место проведения: станица Динская, спортивные базы:
— плавательный бассейн «Нептун», ул. Дружбы, ЗОБ/ 1;
- стрелковый тир — спортивный комплекс «Аполлон», ул. Дружбы, ЗОБ;
- стадион «Кубань», ул. Красная, 2.
Сроки проведения: 27 июня - 1 июля 2019 года.

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Власкин Владимир Иванович (1-ой категории, ст.

Динская).
Главный секретарь — Овечкин Сергей Степанович (ВК, город

Краснодар).

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ‚
Состав команд: 6 спортсменов, один представитель. В зачет идут результаты
4 лучших спортсменов, независимо от пола. Количество команд не
ограничено.

Возрастная категория:
— младшие юниоры и младшие юниорки — 18-20 лет (2001-1999 г.р.);
- старшие юниоры и старшие юниорки — 21-23 года (1998-1996 г.р.).

7.4.5. Программа

27 июня День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
официальная тренировка)

28 июня Стрельба
упражнение Ш-ВП
— юниоры, юниорки (18-23 года),
Бег 100 метров
- юниоры, юниорки (18-23 года),
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29 июня Метание спортивного снаряда
Граната 700 г

5-борье - юниоры (18-23 года).
с бегом Граната 500 г.

- юниорки (18-23 года).
30 июня Плавание 100 метров вольным стилем

- юниоры, юниорки (18-23года),
01 июля Бег 3000 метров

- юниоры (18-23 года).
Бег 2000 метров
- юниорки (18—23 года).

7.4.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в индивидуальном зачете среди юниоров

и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек определяются раздельно
в каждой из возрастных групп по наибольшей сумме очков, набранных по
результатам всех упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
лучший результат в беге на выносливость.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1-х, 2-х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.4.7. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете во всех возрастных группах

награждаются медалями и грамотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

01 июля личные 12 12
5-борье с бегом
01июля

командные 3 3
5-борье с бегом
Всего медалей 12

Всего грамот 15
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Всего кубков 3

7.4.8. Условия финансирования

ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.4.9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
$.оуесЬКіп201б@уап‹іех.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
И СПОРТОМ;

- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.5. Чемпионат Краснодарского края (5-борье с бегом)

7.5.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-

командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате
России.

7.5.2. Место и сроки проведения
Место проведения: станица Динская, спортивные базы:
- плавательный бассейн «Нептун», ул. Дружбы, ЗОБ/ 1;
- стрелковый тир спортивный комплекс «Аполлон», ул. Дружбы, ЗОБ;
- стадион «Кубань», ул. Красная, 2.
Сроки проведения: 27 июня - 1 июля 2019 года.

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Власкин Владимир Иванович (1-ой категории,

ст-ца Динская).
Главный секретарь — Овечкин Сергей Степанович (В.К. город

Краснодар).

7.5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ
в возрастной категории: мужчины, женщины (1995 г.р. и старше).
Дополнительно допускаются юниоры и юниорки 18—23 года (1996-2001 г.р.),
имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС, а также юниоры и
юниорки указанного возраста, ставшие победителями и призерами
чемпионатов Краснодарского края 2018 года или 2019 года, юноши и девушки
16-17 лет (2002-2003 г.р.), ставшие победителями и призерами первенства
России, ЮФО или Краснодарского края 2018 года или 2019 года.

Состав команд: команда в количестве 5 спортсменов, одного
представителя. В зачет идут результаты 3 лучших спортсменов, независимо от
пола. Количество команд не ограничено.

Состав команд: команда в количестве 5 спортсменов, одного
представителя. В зачет идут результаты 3 лучших спортсменов, независимо от
пола. Количество команд не ограничено.
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7.5.5. Программа

27 июня День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников,
официальная тренировка)

28 июня Стрельба
упражнение Ш-ВП
- мужчины и женщины.
Бет` 100 метров
мужчины и женщины.

29 июня Метание спортивного снаряда
Граната 700 г

5-борье - мужчины.
с бегом Граната 500 г.

- женщины.
30 июня Плавание 100 метров вольным стилем

мужчины и женщины
01 июля Бег 3000 метров

- мужчины.
Бег 2000 метров
- женщины.

7.5.6. Условия подведения итогов
Победители в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин

определяются по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
лучший результат в беге на выносливость.

Команды-победители определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1-х, 2-х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.5.7. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями

играмотами.



20

Дата И Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

01 июля личные 6 6
5—борье с бегом
01 июля командные 3 3
5-борье с бегом
Всего медалей 6

Всего грамот 9

Всего кубков 3

7.5.8. Условия финансирования

ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
5.0уесЬ1сіп20 1 6@уап‹1ех.гц.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования.
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.6. Открытое первенство Краснодарского края (3-борье с бегом)

7.6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-

командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в первенстве
России.

7.6.2. Место и сроки проведения
Место проведения: город Горячий Ключ, ул. Ленина, 90, спортивные

площадки спортивной школы «Юность».
Сроки проведения: 19—21 сентября 2019 года.

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Семыкин Сергей Алексеевич (1—ой категории,

город Горячий Ключ);
Главный секретарь — Надеина Инесса Ивановна (1-ой категории,

город Горячий Ключ).

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ.
Состав команд:

1) первенство Краснодарского края среди юниоров и юниорок — команда
в количестве 6 спортсменов, одного представителя. В зачет идут результаты
4 лучших спортсменов, независимо от пола. Количество команд не
ограничено.

Возрастная категория:
- младшие юниоры и младшие юниорки — 18—20 лет (2001-1999 г.р.);
- старшие юниоры и старшие юниорки — 21-23 года (1998-1996 г.р.).
2) первенство Краснодарского края среди мальчиков, девочек, юношей,

и девушек — команда в количестве 9 спортсменов, одного представителя.
В зачет идут результаты 6 лучших спортсменов, независимо от пола (в каждой
возрастной группе не более 2-х участников). Количество команд не
ограничено.

Возрастная категория:
- мальчики и девочки — 12-13 лет (2006-2007 г.р.). В данной возрастной

группе могут выступать спортсмены 11 лет по медицинской справке врача
о допуске к соревнованиям.
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- младшие юноши и младшие девушки — 14—1 5 лет (2005-2004 г.р.);
- старшие юноши и старшие девушки — 16-17 лет (2003-2002 г.р.).

7.6.5. Программа

3-борье
с бегом

19 сентября День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
Бастников, официальная тренировка)

20 сентября Стрельба:
упражнение Ш-ВП
- юниоры, юниорки (18—23 года),
- юноши, девушки (16-17 лет),
юноши, девушки (14-15 лет).
упражнение Ша-ВП
-мальчики, Девочки (12-13 лет).
Силовая гимнастика:
-юниоры‚ юноши, мальчики - подтягивание
на высокой перекладине 3 минуты;
-юниорки, девушки, девочки — отжимание
в упоре 3 минуты.

21 сентября Бег 2000 метров
юниоры, (18-23 года), юноши (16—17 лет).
Бег 1000 метров
- женщины, юниорки (18-23 года).
- девушки (16-17 лет), юноши (14-15 лет),
- девушки (14-15 лет),
— мальчики, девочки (12-13 лет).

Победители и призеры в индивидуальном зачете среди юниоров
и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек определяются раздельно
в каждой из возрастных групп по наибольшей сумме очков, набранных по
результатам всех упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больще видов программы, далее имеющий

7.6.6. Условия подведения итогов

ЛУЧШИЙ результат В беге на ВЫНОСЛИВОСТЬ.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,

набранных всеми зачетными участниками. В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1—х, 2—х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.
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7.6.7. Награждение
КОМЗНДЫ победители И призеры награждаются КУбКЗМИ И грамотами.
Победители И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ зачете во всех возрастных группах

награждаются медалями И грамотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

21.09
З-борье С бегом личные 30 30

21.09
З-борье с бегом командные 6 6

Всего медалей 30
Всего грамот 36
Всего кубков 6

7.6.8. Условия финансирования
ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,

связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей и грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
$.оуесЬКіп2016@уансіех.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
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- свидетельство о рождении РФ для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.7. Чемпионат Краснодарского края (3-борье с бегом)

7.7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-

командные, являются отборочным соревнованием для формирования
спортивной сборной команды Краснодарского края для участия в чемпионате
России.

7.7.2. Место и сроки проведения
Место проведения: город Горячий Ключ, ул. Ленина, 90, спортивные

площадки спортивной школы «Юность».
Сроки проведения: 19-21 сентября 2019 года.

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ККРО

ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья — Семыкин Сергей Алексеевич (1-ой категории,

город Горячий Ключ);
Главный секретарь — Надеина Инесса Ивановна (1-ой категории,

город Горячий Ключ).

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ
в возрастной категории: мужчины, женщины (1995 г.р. и старше).
Дополнительно допускаются юниоры И юниорки 18-23 года (1996-2001 г.р.),
имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС, а также юниоры и
юниорки указанного возраста, ставшие победителями и призерами
чемпионатов Краснодарского края 2018 года или 2019 года, юноши и девушки
16-17 лет (2002-2003 г.р.), ставшие победителями и призерами первенства
России, ЮФО или Краснодарского края 2018 года или 2019 года.

Состав команд: команда в количестве 5 спортсменов, одного
представителя.В зачет идут результаты 3 лучших спортсменов, независимо от
пола. Количество команд не ограничено.

7.7.5. Программа

19 сентября День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальная тренировка)

20 сентября Стрельба
упражнение 111-ВП
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3-борье с - мужчины, женщины.
бегом Силовая гимнастика

Мужчины - подтягивание на высокой
перекладине 4 минуты;
Женщины — отжимание в упоре 4 минуты.

21 сентября Бег 2000 метров
— мужчины.
Бег 1000 метров
- женщины.

7.7.6. Условия подведения итогов
Победители в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин

определяются по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество
имеет выигравший друг у друга больше видов программы, далее имеющий
лучший результат в беге на выносливость.

Команды—победители определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми зачетными участниками В случае равенства очков у двух
и более команд преимущество имеет команда, чьи участники заняли большее
количество призовых мест в личном зачете (1-х, 2-х, и т.д.).

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона»
предоставляет в министерство ФКиС в течение трех рабочих дней.

7.7.7. Награждение
Команды победители и призеры награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями

И грамотами.

Дата и Вид Количество Количество Количество
дисциплина соревнований медалей грамот кубков

21.09
З-борье с бегом личные

6 6

21.09
З-борье с бегом командные

3 3

Всего медалей 6
Всего грамот 9
Всего кубков 3
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7.7.8. Условия финансирования
ККРО ОФСОО «Всероссийская Федерация Полиатлона» несет расходы,

связанные с организацией и проведениемсоревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, медицинским обеспечением соревнований.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии из краевого бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) несёт расходы по приобретению
командных призов (кубков), медалей с лентой, вкладышей И грамот.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный

состав команды, дата и время прибытия) подаются в ККРО ОФСОО
«Всероссийская Федерация Полиатлона» в письменном виде не позднее 10
дней до начала соревнований по электронному адресу:
5.0уесЫсіп2О 1 6@уапс1ех.ги.

Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:

— именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
испортом;

- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

- полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении
судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию.


