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1. Введение 

 

Краевые соревнования по современному пятиборью проводятся: 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год; 

в соответствии с Правилами вида спорта «современное пятиборье», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 

января 2018 года № 6. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением краевых соревнований по современному пятиборью в Краснодарском 

крае и является основанием для командирования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей на краевые соревнования. 

 

2. Цели и задачи проведения  
 

Краевые соревнования проводятся с целью развития современного 

пятиборья в Краснодарском крае, в ходе которых решаются следующие задачи: 

привлечение детей и молодежи к занятиям спортом; 

популяризация современного пятиборья в Краснодарском крае; 

повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение 

соревновательного опыта; 

определение уровня подготовки кандидатов в спортивную сборную команду 

Краснодарского края и формирование команд для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – 

Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на краевую 

общественную организацию «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края» (далее - КОО «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края»), ГБУ КК «СШ «Чемпион», государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» (далее ГБУ КК ЦРС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии 

соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и 

муниципальных образований Краснодарского края, утверждаются в соответствии с 

утвержденными квалификационными требованиями по спортивным судьям, и 

предоставляется в Министерство не позднее 14 дней до начала проведения 

соревнований. 
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4. Календарь спортивных соревнований 

 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Дата начала 

мероприя-

тия, 

включая 

день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприя-

тия, включая 

день отъезда 

Место 

проведения 
Дисциплина 

1 

Краевые 

соревнования по 

современному 

пятиборью 

(троеборье) 

2003-2006 г.р. 09.02.2019 11.02.2019 Краснодар троеборье 

2 

Краевые 

соревнования на 

призы Федерации 

(двоеборье) 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 
23.03.2019 25.03.2019 Краснодар двоеборье 

3 

Первенство 

Краснодарского 

края 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 
13.04.2019 15.04.2019 Краснодар двоеборье 

4 
Краевые 

соревнования 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 
18.05.2019 19.05.2019 Краснодар двоеборье 

5 

Краевые 

соревнования на 

призы Федерации 

2004-2007 г.р. 

2002-2005 г.р. 
28.09.2019 30.09.2019 Краснодар 

троеборье 

четырёхборье 

6 

Чемпионат 

Краснодарского края 

по современному 

пятиборью  

1997 г.р. и 

старше 

 

 

25.10.2019 28.10.2019 Краснодар 

Пятиборье 

(мужчины) 

 

 

7 

Первенство 

Краснодарского края 

по современному 

пятиборью 

1998-2002г.р. 25.10.2019 28.10.2019 Краснодар 

Пятиборье 

(юниоры и 

юниорки) 

8 

Краевые 

соревнования по 

современному 

пятиборью 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 
16.11.2019 17.11.2019 Краснодар двоеборье 

9 

Первенство 

Краснодарского 

края по 

современному 

пятиборью  

2003-2004 г.р.  

 

 

2002-2005 г.р. 

14.12.2019 16.12.2019 Краснодар 

троеборье  

 

 

четырёхборье 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 

Во время проведения спортивных соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

 

6. Страхование участников  

 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивного соревнований.  

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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7. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ 

(троеборье) 

7.1 Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

 

7.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре, с 09 по 11 февраля 2019 года.  

Спортивные базы: 

- плавание – бассейн «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 

- бег и стрельба – манеж и стадион СК «Труд», ул. Береговая, 9; 

 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края»; 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

7.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд физкультурно - спортивных организаций, других субъектов РФ и Ближнего 

Зарубежья. 

- троеборье - юноши и девушки до 15-16 лет 2003-2004 г.р. и ближайшая 

возрастная группа юноши и девушки до 13-14 лет 2005-2006 г.р., имеющие 

подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

Количественный состав участников не ограничен. 

7.5. Программа  
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу 

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день. 

11.00-12.00 – плавание.  

14.30-17.30 – бег и стрельба (лазер-ран). 

Награждение победителей и призеров соревнований. 

3 день. Отъезд участников соревнований. 

7.6. Условия подведения итогов 
 

Победитель и призеры определяются в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 
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7.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 
 

Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Кол-во 

грамот 

Юноши троеборье  

Девушки троеборье  

личные 

личные 

1 зол., 1 сер., 1 бронз. 

1 зол., 1 сер.,1 бронз. 

         6 

Всего медалей и грамот: 
  

2 – золотых 

2 – серебряных 

2 – бронзовых 

         6 

 

7.8. Условия финансирования 
 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет медали, грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

 Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

7.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14 

дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. 

Пригородная, 24, КОО «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края» (polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ и Ближнего Зарубежья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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8. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ 

ПЯТИБОРЬЮ НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ (двоеборье) 

 

8.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

 

8.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 23 по 25 марта 2019 года.  

Спортивные базы: 

- плавание - бассейн КГУФКСТ, ул. Будённого 161 

- бег – стадион СК «Труд», ул. Береговая 9 

 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

 

8.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд физкультурно - спортивных организаций, других субъектов Российской 

Федерации и Ближнего Зарубежья: 

- двоеборье (плавание 100 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 13-14 лет 2005-

2006 г.р.; 

- двоеборье (плавание 50 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 11-12 лет 2007-

2008 г.р. 

Количественный состав участников не ограничен. 

 

8.5. Программа 
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу: 

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день. 

10.30 – торжественное открытие соревнований; 

11.00-12.00 – плавание 50 м., 100 м.; 

13.00-15.00 – бег 1000 м. 

Награждение победителей и призеров соревнований. 

3 день. Отъезд участников соревнований. 
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8.6. Условия подведения итогов 
 

Победитель и призеры определяются в соответствии с действующими 

Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 

 

8.7. Награждение 
 

Победитель и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и 

памятными подарками. 

 

8.8. Условия финансирования 
 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, медсестра), 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, аренды спортсооружений (манеж+стадион), услуги по 

обеспечению безопасности и приобретение наградного материала – за счет КОО 

«Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

8.9.Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14 

дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. 

Пригородная, 24, КОО «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края» (polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ и Ближнего Зарубежья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для спортсменов до 14 лет; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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9. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (двоеборье) 

 

9.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

9.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 13 по 15 апреля 2019 года. 

Спортивные базы: 

- плавание – «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 
- бег– стадион «Кубань», ул. Железнодорожная 49 

9.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края»; 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

9.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края:  

- двоеборье (плавание 100 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 13 – 14 лет 

2005-2006 г.р., имеющие подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда; 

- двоеборье (плавание 50 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки до 11 - 12 лет 

2007-2008 г.р., имеющие подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда 

Количественный состав участников не ограничен. 

9.5. Программа  
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу: 

ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с тренерами-представителями 

в 18.00. 

2 день. 

10.30 – торжественное открытие соревнований; 

11.00-13.00 – плавание 50 м., 100 м.; 

14.00-17.00 – бег 1000 м. 

Награждение победителей и призеров соревнований.  

3 день. Отъезд участников соревнований. 

9.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 
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9.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

Дисциплина 
Вид 

соревнований 
Количество медалей 

Кол-во. 

грамот 

Юноши 2005-2006 г.р., двоеборье 

Девушки 2005-2006 г.р., двоеборье 

Юноши 2007-2008 г.р., двоеборье  

Девушки 2007-2008 г.р., двоеборье 

личные 

личные 

личные 

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

3 

3 

Всего медалей и грамот: 4 – золотых 

4 – серебряных 

4 – бронзовых  

12 

 

 

9.8. Условия финансирования 
 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» предоставляет медали, грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

9.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие принимаются за 14 дней до начала 

спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 

КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края» 

(polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для спортсменов до 14 лет; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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10. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (двоеборье) 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

10.1. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 18 по 19 мая 2019 года. 

Спортивные базы: 

- плавание – «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 
- бег– стадион «Кубань», ул. Железнодорожная 49 

10.2. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

10.3. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд физкультурно - спортивных организаций, других субъектов РФ и Ближнего 

Зарубежья 

- двоеборье (плавание 100 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 13-14 лет 2005-

2006 г.р., имеющие подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда; 

- двоеборье (плавание 50 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 11-12 лет 2007-

2008 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 юношеского спортивного разряда 

Количественный состав участников не ограничен. 

 

10.4. Программа  
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу: 

ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с тренерами-представителями 

в 18.00. 

2 день. 

10.30 – торжественное открытие соревнований; 

11.00-13.00 – плавание 50 м., 100 м.; 

14.00-17.00 – бег 1000 м. 

Награждение победителей и призеров соревнований.  

Отъезд участников соревнований. 

 

10.5. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 
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10.6. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

Дисциплина 
Вид 

соревнований 
Количество медалей 

Кол-во. 

грамот 

Юноши 2005-2006 г.р., двоеборье 

Девушки 2005-2006 г.р., двоеборье 

Юноши 2007-2008 г.р., двоеборье  

Девушки 2007-2008 г.р., двоеборье 

личные 

личные 

личные 

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

3 

3 

Всего медалей и грамот: 4 – золотых 

4 – серебряных 

4 – бронзовых  

12 

 

 

10.7. Условия финансирования 
 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

10.8. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие принимаются за 14 дней до начала 

спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 

КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края» 

(polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ и Ближнего Зарубежья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

 

  

mailto:polionov@list.ru
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11. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ  

НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ (троеборье; четырёхборье) 

 

11.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

11.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 28 по 30 сентября 2019 года.  

Спортивные базы: 

- фехтование - комплекс тренировочных залов «Чемпион»,                           ул. 

Пригородная, 24; 

- плавание – «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 
- бег и стрельба (лазер-ран) – стадион «Кубань», ул. Железнодорожная 49 

11.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

11.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд физкультурно - спортивных организаций, других субъектов РФ и Ближнего 

Зарубежья:  

- троеборье – юноши и девушки 15-16 лет 2003-2006 г.р., имеющие 

подготовку не ниже 2 юношеского спортивного разряда; 

- четырёхборье – юноши и девушки 17-18 лет 2001-2004 г.р., имеющие 

подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

Количественный состав участников не ограничен 

11.5. Программа 
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу: 

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день.  

07.30 – разминка; 

08.00 – торжественное открытие соревнований; 

08.15-11.00 – фехтование; 

13.00-14.00 – плавание (троеборье, четырёхборье); 

16.00-18.00 – бег и стрельба (лазер-ран); 

18.15 - Награждение победителей и призеров соревнований.  

3 день. Отъезд участников соревнований. 

 

 

 

11.6. Условия подведения итогов 
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Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 

11.7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и 

памятными подарками.  

11.8. Условия финансирования 
 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, медсестра), 

услуги по предоставлению скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, аренды спортсооружений, услуги по обеспечению 

безопасности и приобретение наградного материала – за счет КОО «Федерация 

клубов современного пятиборья Краснодарского края».  

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

11.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14 

дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар,           ул. 

Пригородная, 24, КОО «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края» (polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ и Ближнего Зарубежья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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12. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (мужчины) 

 

12.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

 

12.2. Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 25 октября по 28 октября 2019 

года.  

Спортивные базы: 

- фехтование – комплекс тренировочных залов «Чемпион»,                           ул. 

Пригородная, 24; 

- плавание – бассейн «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 

- бег и стрельба (лазер-ран) – манеж и стадион СК «Труд», ул. Береговая, 9. 

- Краснодарский ипподром - ул. Российская 794 

 

12.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

12.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов РФ. 

- пятиборье – мужчины 2000г.р. и старше г.р. имеющие подготовку не ниже 

2 спортивного разряда. 

Количественный состав участников не ограничен. 

 

12.5. Программа  
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу      

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день. 

07.30 – разминка; 

08.00 – торжественное открытие соревнований; 

08.15-11.15– фехтование; 

13.00-14.00 – плавание; 

3 день.  

12:15-13:00 – бег и стрельба (лазер-ран). 

15:00 – Верховая езда (конкур) 

17:00 – Награждение победителей и призеров. 

4 день. Отъезд участников соревнований. 
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12.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК, не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 

12.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Кол-во грамот. 

мужчины, пятиборье личные 1 зол.,1 сер.,1 бронз. 3 

Всего медалей и грамот: 1 – золотых 

1 – серебряных 

1 – бронзовых 

3 

 

 

12.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

12.9. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие принимаются за 14 дней до начала 

спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 
КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края» 
(polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 
документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 
руководителем муниципального органа управления физической культурой и 
спортом Краснодарского края. 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 
.

mailto:polionov@list.ru


17 
 

13. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (юниоры; юниорки) 

 

13.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

13.2. Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 25 октября по 28 октября 2019 

года.  

Спортивные базы: 

- фехтование – комплекс тренировочных залов «Чемпион»,                           ул. 

Пригородная, 24; 

- плавание – бассейн «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 

- бег и стрельба (лазер-ран) – манеж и стадион СК «Труд», ул. Береговая, 9. 

- Краснодарский ипподром - ул. Российская 794 

13.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

13.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов РФ. 

- пятиборье – юниоры и юниорки до 21 года 1998 – 2000 г.р. имеющие 

подготовку не ниже 2 спортивного разряда. Дополнительно допускается возрастная 

группа юношей и девушек 17-18 лет 2001-2002 г.р., имеющие подготовку не ниже 

2 спортивного разряда. 

Количественный состав участников не ограничен. 

13.5. Программа  
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу      

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день. 

07.30 – разминка; 

08.00 – торжественное открытие соревнований; 

08.15-11.15– фехтование; 

13.00-14.00 – плавание; 

3 день.  

11:30-12:15 – бег и стрельба (лазер-ран). 

15:00 – Верховая езда (конкур) 

17:00 – Награждение победителей и призеров. 

4 день. Отъезд участников соревнований. 
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13.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК, не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 

13.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Кол-во грамот. 

Юниоры, пятиборье  

Юниорки, пятиборье 

личные 

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

Всего медалей и грамот: 2 – золотых 

2 – серебряных 

2 – бронзовых 

6 

 

 

13.8. Условия финансирования 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион).  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

13.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие принимаются за 14 дней до начала 

спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 

КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края» 

(polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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14. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (двоеборье) 

 

14.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

 

14.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 16 по 17 ноября 2019 года.  

Спортивные базы: 

- плавание - бассейн «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 

- бег – стадион «Кубань», ул. Железнодорожная 49 

 

14.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований 

Полионов Г.В. 

14.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд физкультурно – спортивных организаций, других субъектов Российской 

Федерации и Ближнего Зарубежья: 

- двоеборье (плавание 100 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 2006-2007 г.р.; 

- двоеборье (плавание 50 м., бег 1000 м.) - юноши и девушки 2008-2009 г.р. 

Количественный состав участников не ограничен. 

 

14.5. Программа 
 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу: 

г. Краснодар, ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с 

представителями команд в 18.00. 

2 день. 

9:30 – торжественное открытие соревнований; 

10:00-12:00 – плавание 50 м., 100 м.; 

13:00-15:00 – бег 1000 м. 

Награждение победителей и призеров соревнований. 

Отъезд участников соревнований. 

 

14.6.  Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 
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14.7.  Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 
Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Кол-во грамот. 

Юноши, 2006-2007г.р. 

Девушки, 2006-2007г.р. 

Юноши, 2008-2009г.р. 

Девушки, 2008-2009г.р. 

личные 

личные 

личные 

личные 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

1 зол.,1 сер.,1 бронз. 

3 

3 

3 

3 

Всего медалей и грамот: 4 – золотых 

4 – серебряных 

4 – бронзовых 

12 

 

. 

14.8. Условия финансирования 
 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион).  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

14.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются за 14 

дней до начала спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. 

Пригородная, 24, КОО «Федерация клубов современного пятиборья 

Краснодарского края» (polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края, других субъектов РФ и Ближнего Зарубежья; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для спортсменов до 14 лет; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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15. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ (троеборье; четырёхборье) 
 

15.1. Классификация спортивного соревнования 
 

Соревнования - личные. 

 

15.2. Место и сроки проведения  
 

Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 14 по 16 декабря 2019 года.  

Спортивные базы: 

- фехтование – комплекс тренировочных залов «Чемпион»,                           ул. 

Пригородная, 24; 

- плавание - бассейн «Центр Плавания», ул. Железнодорожная 49 

- бег и стрельба (лазер-ран) – манеж и стадион СК «Труд», ул. Береговая, 9; 

 

15.3. Организаторы спортивного соревнования 
 

- КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края». 

- ГБУ КК «СШ «Чемпион» и ГБУ КК «ЦРС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Председатель оргкомитета по организации и проведению соревнований  

Полионов Г.В. 

 

15.4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов 

Российской Федерации. 

- троеборье - юноши и девушки 14-15 лет 2004-2005 г.р. и ближайшая 

возрастная группа юноши и девушки 12-13 лет 2006-2007 г.р., имеющие подготовку 

не ниже 1 юношеского спортивного разряда. 

- четырёхборье – юноши и девушки 2002-2003 г.р. имеющие подготовку не 

ниже 3 спортивного разряда и ближайшая возрастная группа юноши и девушки 

2004-2005 г.р., имеющие подготовку не ниже 1 юношеского разряда. 

Количественный состав участников не ограничен. 

 

15.5. Программа  

 

1 день. День приезда. Мандатная комиссия с 15.00 до 17.30 часов по адресу 

ул. Пригородная, 24. Совещание судейской коллегии с представителями команд в 

18.00. 

2 день. 

07.30 – разминка; 

08.00 – торжественное открытие соревнований; 

08.15-11.15– фехтование; 

12.00-13.00 – плавание (троеборье) 
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13.00-14.00 – плавание; (четырёхборье) 

14.30-16.00 – бег и стрельба (лазер-ран), (троеборье) 

16.30 - Награждение победителей и призеров  (троеборье) 

16.00-17.30 – бег и стрельба (лазер-ран),(четырёхборье) 

18.00 – Награждение победителей и призеров (четырёхборье) 

3 день. Отъезд участников соревнований. 

 

15.6. Условия подведения итогов 
 

Победители и призеры в каждой дисциплине определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной 

судейской коллегией в Министерство ФК и С КК не позднее 3-х дней после 

окончания соревнований на бумажном и электронном носителях. 

 

15.7  Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 
Дисциплина Вид соревнований Количество медалей Кол-во 

грамот 

Юноши троеборье  

Девушки троеборье  

Юноши 

четырёхборье 

Девушки 

четырёхборье  

личные 

личные 

 

личные 

 

личные 

1 зол.,1 сер., 1 бронз. 

1 зол.,1 сер., 1 бронз. 

 

1 зол.,1 сер., 1 бронз. 

 

1 зол.,1 сер., 1 бронз. 12 

Всего медалей и грамот: 
  

4 – золотых 

4 – серебряных 

4 – бронзовых 12 

 

 

15.8. Условия финансирования 
 

ГБУ КК «СШ «Чемпион» организовывает и проводит спортивное 

мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году и несет 

расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала (врач, медсестра), услуг 

специализированной скорой медицинской помощи с автомобилем скорой 

медицинской помощи, арендой спортсооружений (манеж+стадион). 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году по 

приобретению медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание, 

размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 
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15.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие принимаются за 14 дней до начала 

спортивного мероприятия по адресу: 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 

КОО «Федерация клубов современного пятиборья Краснодарского края» 

(polionov@list.ru), справки по телефону 8(918)444-333-4. 

В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, подписанная 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья. 

mailto:polionov@list.ru
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16. Контрольные нормативы отбора в спортивную сборную команду 

Краснодарского края по современному пятиборью (резервный состав) 

 

16.1. Для участия в межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

дополнительно могут включаться в список кандидатов в спортивную сборную 

команду Краснодарского края по современному пятиборью (резервный состав), по 

решению тренерского совета аккредитованной Федерации, перспективные 

спортсмены, выполнившие требования всех контрольных нормативов, 

утвержденные аккредитованной Федерацией в соответствии с разработанными 

критериями, согласно таблице: 
 

Нормативы по специальной физической и технической подготовке  

для кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края по 

современному пятиборью 

 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы  

Результаты 

юноши девушки 

Дисциплина: двоеборье 

1 Плавание 100 м. 1:05,0 1:10,0 

2 Бег 1000 м. 3:10,0 3:20,0 

Дисциплина: троеборье 

 Плавание   

1 200 м. 2:18,0 2:32,0 

 Комбайн (бег + стрельба)   

2 Лазер-ран (бег 2400 м. со стрельбой на 3-х огневых  

рубежах). 
9:20,0 10:50,0 

Дисциплина: четырехборье 

 Плавание   

1 200 м. 2:12,0 2:28,0 

 Комбайн (бег+ стрельба)   

2 Лазер-ран (бег 3200 м. со стрельбой на 4-х огневых 

рубежах). 
12:00 13:30 

 Фехтование   

3 Атака уколом в мишень с дистанции 4 м 

комбинацией передвижений – шаг вперед+скачок и 

выпад за 1 мин. (количество раз). 

не менее 14 не менее 12 

Дисциплина: пятиборье  

 Плавание   

1 200 м. 2:08,0 2:25,0 

 Комбайн (бег+ стрельба)   

2 Лазер-ран (бег 3200 м. со стрельбой на 4-х огневых  

рубежах 
11:40 13:10 

 Фехтование   

3 Атака уколом в мишень с дистанции 4 м. 

комбинацией передвижений – шаг вперед+скачок и 

выпад за 1 мин. (количество раз). 

не менее 15 не менее 13 

 Конкур   

4 Прохождение маршрута с 5 препятствиями 

высотой 110-115 см в течение 40 сек. (количество 

преодолённых препятствий). 

5 5 


