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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской физкультурноспортивной общественной организации «Всероссийская Федерация
Полиатлона» (далее – ВФП), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) о
государственной аккредитации от 20 мая 2013 г. № 280 и в соответствии с
решением Президиума ВФП от 29 октября 2016 года №5-РП.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта полиатлон, утверждёнными приказом Минспорттуризма России от
7 апреля 2010 г. № 301.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития полиатлона
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу – при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»). На первенства
России, первенства федеральных округов и всероссийские соревнования с
ограничением возраста участников – (по запросу) при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ВФП определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВФП с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и регламента
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав
и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты
такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, а также
территориях (местах проведения), специально подготовленных для
проведения официального спортивного соревнования в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 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
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физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, (при наличии) отчества и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016
года № 947.
5. Требования настоящего пункта детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ВФП индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ВФП и иными организаторами
спортивного
соревнования.
Если
организаторами
нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.

1*

Л
КЗ

Л
КЗ

Рязанская область,
г. Сасово,
ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта.

1

Калужская область,
г. Калуга,
Легкоатлетический тир-манеж
2*
и плавательный бассейн
ГБОУ ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец».
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№
п/
п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

Место проведения спортивных
соревнований
(субъект Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
объекта спорта), номер этапа Кубка
России (для Кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

110

160

4

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
Всего

12

12

5

Спортсменов
(мужчин/женщин)

9

9

6

Тренеров

2

2

7

1

1

8

Спортивных судей

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации (или
федерального
округа)
В том числе
Квалификация спортсменов (спортивный
разряд)

10

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Не
ниже
I

Мужчины,
женщины

Не
ни- Мужчины,
женщины
же
I

9

17.03
19.03
20.03

09.03
11.03
12.03
16.03

День отъезда

Летнее четырехборье

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

Зимнее троеборье

12

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

11

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

08.03

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

1. Общие сведения о спортивном соревновании

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

0750031811Я

0750023811Я

13

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

2/6

2/6

14

Количество видов
программы/медалей

3*

Л
КЗ
90

12

9

2

1

Не
ни- Мужчины,
же женщины
I

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

Калужская область,
г. Калуга,
Легкоатлетический тир-манеж и
плавательный бассейн ГБОУ
ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец»;
Стадион ГБОУ ДО КО
«ОСДЮСШОР «Юность»;
Спортивный комплекс ГАОУ
ДО КО «СДЮСШОР «Труд».

6

Летнее пятиборье
День отъезда

01.07

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

28.06
01.07

27.06

0750011811Я

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в чемпионате России допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят:
9 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
3. К участию в чемпионате России допускаются мужчины и женщины
1993 года рождения и старше. Дополнительно допускаются юниоры и
юниорки 1994-1999 годов рождения, ставшие призёрами чемпионатов
субъектов Российской Федерации 2016 или 2017 года, имеющие спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда, а также юниоры и
юниорки указанного возраста, имеющие спортивную квалификацию не ниже
КМС.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора,
указанного в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) копия протокола чемпионата субъекта Российской Федерации 2016
или 2017 года по полиатлону, заверенная региональной спортивной
федерацией (для юниоров и юниорок 1994-1999 годов рождения, имеющих
первый спортивный разряд, ставших призёрами указанных соревнований);
ж) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
з) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются среди мужчин и среди
женщин по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
Участники (мужчина и женщина), набравшие наибольшую сумму
очков в соответствующей спортивной дисциплине, становятся чемпионами
России 2017 года в зимнем троеборье, летнем четырехборье или летнем
пятиборье соответственно.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
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времени результат в последнем виде упражнений (лыжная гонка в зимнем
троеборье, бег на выносливость в летнем четырехборье и летнем пятиборье).
2. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
победитель определяется по наибольшей сумме 8 лучших результатов
участников сборной команды. При равенстве очков у двух или более команд,
преимущество отдаётся сборной команде субъекта Российской Федерации,
имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2, 3)
в личном виде программы, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней и памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы, награждаются дипломами
Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) по
итогам командного зачёта среди субъектов Российской Федерации,
награждаются кубками Минспорта России соответствующих степеней и
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Минспорт
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Л
КЗ

2

Владимирская область,
г. Ковров,
Спортивный зал МБУК Дворец
культуры и техники «Родина»;
Спортивный зал
ГБПОУ ВО «КТК»;
Лыжная трасса «Чёрный Дол.
II этап
(Сезон 2016-2017 гг.)

№
п/п

1

1

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

Место проведения спортивных
соревнований
(субъект Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
объекта спорта), номер этапа Кубка
России (для Кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

90

4

Всего

9

5

Спортсменов
(мужчин/женщин)

6

6

Тренеров

2

7

1

8

Спортивных судей

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации (или
федерального
округа)
В том числе
Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Не
ниже
I

9

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Мужчины,
женщины

10

Зимнее троеборье

День отъезда

13.01
15.01

15.01

12

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

11

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

12.01

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

1. Общие сведения о спортивном соревновании

V. КУБОК РОССИИ

0750023811Я

13

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

10

2/6
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Количество видов
программы/медалей

Л
КЗ

Л
КЗ

Л
КЗ

Калужская область,
г. Калуга,
Легкоатлетический тир-манеж и
плавательный бассейн ГБОУ ДО
КО «ДЮСШ «Многоборец».
I этап

Рязанская область,
г. Сасово,
ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта».
III этап
(Сезон 2016-2017 гг.)

Курганская область,
г. Курган
СК «Курганское училище
Олимпийского резерва»;
Комплекс лыжный открытый
специализированный с
естественным снежным покровом
КОО ОГО ВФСО «Динамо».
IV этап
(Сезон 2016-2017 гг.)

2

3

4

90

90

75

9

9

9

6

6

6

2

2

2

1

1

1

Не
ниже
I

Не
ниже
I

Не
ниже
I

11

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Зимнее троеборье

День отъезда

11.02

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

Зимнее троеборье

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

Летнее четырехборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

09.02
11.02

05.02
08.02

03.02
05.02

30.01
02.02

27.01
29.01

26.01

0750023811Я

0750023811Я

0750031811Я

2/6

2/6

2/6

Л
КЗ

Республика Башкортостан
г. Салават
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Олимпиец»;
Лыжная база
МАУ ДО ДЮСШ № 1
г. Ишимбай.
V заключительный этап
(Сезон 2016-2017 гг.)

5*

6*

90

75

9

9

6

6

2

2

1

1

Не
ниже
I

Не
ниже
I

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

Л
КЗ

Белгородская область,
г. Губкин,
СК «Горняк»;
ДС «Кристалл».
II заключительный этап

12

Зимнее троеборье
День отъезда

25.02

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

Летнее четырехборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

23.02
25.02

19.02
22.02

16.02
18.02

15.02

0750023811Я

0750031811Я

2/6

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят: 6
спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
3. К участию в Кубке России сезона 2016-2017 гг. в спортивной
дисциплине зимнее троеборье допускаются мужчины и женщины 1992 года
рождения и старше. Дополнительно к участию в Кубке России сезона
2016-2017 гг. в спортивной дисциплине зимнее троеборье допускаются
юниоры и юниорки 1993-1998 годов рождения, ставшие призёрами
чемпионатов субъектов Российской Федерации 2016 года, имеющие
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда, а также
юниоры и юниорки указанного возраста, имеющие спортивную
квалификацию не ниже КМС.
К участию в Кубке России 2017 года в спортивной дисциплине летнее
четырехборье допускаются мужчины и женщины 1993 года рождения и
старше. Дополнительно к участию в Кубке России 2017 года в спортивной
дисциплине летнее четырехборье допускаются юниоры и юниорки 1994-1999
годов рождения, ставшие призёрами чемпионатов субъектов Российской
Федерации 2016 или 2017, имеющие спортивную квалификацию не ниже
первого спортивного разряда, а также юниоры и юниорки указанного
возраста, имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
Спортсмен, принимающий участие в Кубке России, не может менять
свою принадлежность к субъекту Российской Федерации в течение всего
сезона.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
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спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора,
указанного в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) копия протокола чемпионата субъекта Российской Федерации 2016
или 2017 года по полиатлону, заверенная региональной спортивной
федерацией (для юниоров и юниорок 1994-1999 годов рождения, имеющих
первый спортивный разряд, ставших призёрами указанных соревнований);
ж) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
з) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются среди мужчин и среди
женщин по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
Участники (мужчина и женщина), набравшие наибольшую сумму
очков в соответствующей спортивной дисциплине, становятся победителями
этапа Кубка России сезона 2016-2017 гг. или победителями этапа Кубка
России 2017 года в летнем четырехборье соответственно.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
времени результат в последнем виде упражнений (лыжная гонка в зимнем
троеборье, бег на выносливость в летнем четырехборье).
Победитель Кубка России сезона 2016-2017 гг. в спортивной
дисциплине зимнее троеборье в личном зачёте среди мужчин и женщин
определяется по наибольшей сумме очков трёх лучших результатов
выступления на этапах Кубка России сезона 2016-2017 гг.
Победитель Кубка России 2016 года в спортивной дисциплине летнее
четырехборье в личном зачёте среди мужчин и женщин определяется по
наибольшей сумме очков двух результатов выступления на этапах Кубка
России.
При равенстве очков по итогам Кубка России у двух и более
спортсменов, преимущество получает участник, выигравший большее число
упражнений (по физическим результатам), а при равенстве этого показателя
– имеющий меньшую сумму времени, набранную на зачётных этапах, в
лыжной гонке в зимнем троеборье или в беге на выносливость в летнем
четырехборье.
2. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации на каждом
из этапов Кубка России победитель определяется по наибольшей сумме 5
лучших результатов участников сборной команды. При равенстве очков у
двух или более команд, преимущество отдаётся сборной команде субъекта
Российской Федерации, имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных
мест.
Победитель Кубка России сезона 2016-2017 гг. в спортивной
дисциплине зимнее троеборье в командном зачёте среди субъектов
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков трёх
лучших результатов выступлений сборной команды субъекта Российской
Федерации на этапах Кубка России сезона 2016-2017 гг.
Победитель Кубка России 2017 года в спортивной дисциплине летнее
четырехборье в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков двух результатов выступления
сборной команды субъекта Российской Федерации на этапах Кубка России.
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При равенстве очков у двух и более команд по итогам Кубка России,
преимущество отдаётся сборной команде субъекта Российской Федерации,
имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2, 3)
в этапах Кубка России в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами ВФП и памятными призами
спонсоров.
Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2, 3) в
Кубке России сезона 2016-2017 гг. (в спортивной дисциплине зимнее
троеборье), в Кубке России 2017 года (в спортивной дисциплине летнее
четырехборье) в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в этапах Кубка России в личных видах программы,
награждаются дипломами ВФП.
Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в Кубке России сезона 2016-2017 гг. (в спортивной
дисциплине зимнее троеборье), в Кубке России 2017 года (в спортивной
дисциплине летнее четырехборье) в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) в этапах Кубка России по итогам
командного зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются
дипломами ВФП.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие первое место в Кубке России сезона 2016-2017 гг. (в спортивной
дисциплине зимнее троеборье), в Кубке России 2017 года (в спортивной
дисциплине летнее четырехборье) по итогам командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации, награждаются кубками Минспорта России
и дипломами ВФП.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие вторые и третьи места в Кубке России сезона 2016-2017 гг.
(в спортивной дисциплине зимнее троеборье), в Кубке России 2017 года
(в спортивной дисциплине летнее четырехборье) по итогам командного
зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются дипломами
ВФП.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
заключительных этапов спортивных соревнований Кубка России в
соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Услуги по
обеспечению наградной атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Л
КЗ

2

Белгородская область,
г. Губкин,
СК «Горняк»;
ДС «Кристалл».

1*

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1

Место проведения спортивных
соревнований
(субъект Российской Федерации,
№
населенный пункт, наименование объекта
п/п
спорта), номер этапа Кубка России (для
Кубка России), наименование
всероссийского спортивного соревнования

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

160

4

Всего

11

5

Спортсменов
(мужчин/женщин)

8

6

Тренеров
8

Не
ниже
II

9

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Юноши,
девушки
(14-15 лет)

Юноши,
девушки
(16-17 лет)

10

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Не
ниже Мальчики,
I юн девочки
(12-13 лет)

Не
ниже
2 1 III

7

Спортивных судей

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации (или
федерального
округа)
В том числе

19.02

16.02
18.02

15.02

11

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

День отъезда

Летнее четырехборье

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

12

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

14

0750031811Я 6/18

13

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

18

Количество видов
программы/медалей

Л
КЗ

Л
КЗ

Владимирская область,
г. Ковров,
Спортивный зал МБУК Дворец
культуры и техники «Родина»;
Спортивный зал
ГБПОУ ВО «КТК»;
Лыжная трасса «Чёрный Дол.

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола
Футбольно-легкоатлетический
манеж «Арена Марий Эл»;
Дворец водных видов спорта;
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Спартак».

2*

3*

90

135

11

11

8

8

Юниоры,
юниорки
Не
(21-23 года)
ни2 1
же
Юниоры,
I
юниорки
(18-20 лет)

Юниоры,
юниорки
Не
(21-23 года)
ни2 1
же
Юниоры,
I
юниорки
(18-20 лет)

19

День отъезда

05.03

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)
01.03

Летнее четырехборье

День отъезда

20.02

02.03
04.03

Зимнее троеборье

17.02
19.02

16.02

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

0750031811Я 4/12

0750023811Я 4/12

Л
КЗ

Л
КЗ

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Сургут
Лыжная база «Олимпия»;
с.п. Солнечный, Сургутский р-н
ЦСП «Атлант».

Тамбовская область,
г. Тамбов
Стадион ТГУ
имени Г.Р. Державина;
Тир ТГУ имени Г.Р. Державина;
ДС «Антей».

4*

5*

90

200

11

11

8

8

Юниоры,
юниорки
Не
(21-23 года)
ни2 1
же
Юниоры,
I
юниорки
(18-20 лет)

Не
Мальчики,
нидевочки
же
(12-13 лет)
I юн

Не
Юноши,
ни2 1
девушки
же
(14-15 лет)
III

Не
Юноши,
нидевушки
же
(16-17 лет)
II

20

Летнее пятиборье

День отъезда

22.05

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

Зимнее троеборье

19.05
22.05

18.05

24.03

21.03
23.03

20.03

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

0750011811Я 4/12

0750023811Я 6/18

Л
КЗ

Л
КЗ

Калужская область,
г. Калуга
Стадион ГБОУ ДО КО
«ОСДЮСШОР «Юность»;
Легкоатлетический тир-манеж
ГБОУ ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец»;
Бассейн ГБОУ ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец».

Калужская область,
г. Калуга
Легкоатлетический тир-манеж
ГБОУ ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец».

6*

7*

80

80

11

11

8

8

Юниоры,
юниорки
Не
(21-23 года)
ни2 1
же
Юниоры,
I
юниорки
(18-20 лет)

Не
Мальчики,
нидевочки
же
(12-13 лет
I юн

Не
Юноши,
ни2 1
девушки
же
(14-15 лет)
III

Не
Юноши,
нидевушки
же
(16-17 лет)
II

21

Летнее троеборье

День отъезда

15.10

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

Летнее пятиборье

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

13.10
15.10

12.10

01.07

28.06
01.07

27.06

0750041811Я 4/12

0750011811Я 6/18

Л
КЗ
90

11

8

Не
Мальчики,
нидевочки
же
(12-13 лет
I юн

Не
Юноши,
ни2 1
девушки
же
(14-15 лет)
III

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

8*

Калужская область,
г. Калуга
Легкоатлетический тир-манеж
ГБОУ ДО КО «ДЮСШ
«Многоборец».

Не
Юноши,
нидевушки
же
(16-17 лет)
II

22

15.10

13.10
15.10

12.10

День отъезда

Летнее троеборье

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску участников,
официальные тренировки)

0750041811Я 6/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в первенстве России допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят:
8 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
3. К участию в первенстве России допускаются:
юниоры и юниорки (21-23 года) 1994-1996 годов рождения,
юниоры и юниорки (18-20 лет) 1997-1999 годов рождения,
юноши и девушки (16-17 лет) 2000-2001 годов рождения,
юноши и девушки (14-15 лет) 2002-2003 годов рождения,
мальчики и девочки (12-13 лет) 2004-2005 годов рождения.
Дополнительно к участию в первенстве России среди юниоров в
возрастной группе 18-20 лет допускаются:
юноши и девушки 2000-2001 годов рождения, имеющие спортивную
квалификацию не ниже КМС или ставшие призёрами первенства России 2016
или 2017 года в своей возрастной группе, имеющие спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для лиц моложе 14 лет);
б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора,
указанного в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
ж) специальный допуск врача и письменное согласие тренера, дающие
разрешение на участие в первенстве России среди юниоров в возрастной
группе 18-20 лет (для участников 2000-2001 годов рождения);
з) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков,
набранных по результатам всех упражнений.
Участники (юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчик и
девочка), набравшие наибольшую сумму очков в возрастной группе в
соответствующей спортивной дисциплине, становятся победителями
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первенства России 2017 года в зимнем троеборье, летнем троеборье, летнем
четырехборье или летнем пятиборье соответственно.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
времени результат в последнем виде упражнений (лыжные гонки свободным
стилем в зимнем троеборье, бег на выносливость в летнем троеборье, летнем
четырехборье и летнем пятиборье).
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме семи лучших результатов
участников сборной команды из них:
- не менее трёх лучших результатов из возрастной группы 18-20 лет и
не менее двух лучших результатов из возрастной группы 21-23 года
(спортивное соревнование VI.1.2 (первенство России среди юниоров в
спортивной дисциплине зимнее троеборье), спортивное соревнование VI.1.3
(первенство России среди юниоров в спортивной дисциплине летнее
четырехборье), спортивное соревнование VI.1.5 (первенство России среди
юниоров в спортивной дисциплине летнее пятиборье) и спортивное
соревнование VI.1.7 (первенство России среди юниоров в спортивной
дисциплине летнее троеборье));
- не менее двух лучших результатов из каждой возрастной группы
(спортивное соревнование VI.1.1 (первенство России среди юношей и
девушек в спортивной дисциплине летнее четырехборье), спортивное
соревнование VI.1.4 (первенство России среди юношей и девушек в
спортивной дисциплине зимнее троеборье), спортивное соревнование VI.1.6
(первенство России среди юношей и девушек в спортивной дисциплине
летнее пятиборье) и спортивное соревнование VI.1.8 (первенство России
среди юношей и девушек в спортивной дисциплине летнее троеборье)).
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее
число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (юниоры и юниорки; юноши и девушки; мальчики и
девочки), занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде программы,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней и
памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы, награждаются дипломами
Минспорта России.
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3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта,
награждаются кубками Минспорта России соответствующих степеней и
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Минспорт
России
осуществляет
финансовое
обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Л
КЗ

Кировская область,
п. Ленинская Искра,
Спортивный комплекс и
лыжная база МКОУ ДОД
ДЮСШ

1

1

100

4

Всего

9

5

Спортсменов
(мужчин/женщин)

6

6

2 1

7

Тренеров

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

3

2

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения спортивных
соревнований
(субъект Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
объекта спорта), номер этапа Кубка
России (для Кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

8

Спортивных судей

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации (или
федерального округа)
В том числе

Не
ниже
I
юн

Не
ниже
III

Мальчики,
девочки
(12-13 лет)

Юноши,
девушки
(14-15 лет)

Юноши,
девушки
(16-17 лет)

Не
ниже
II

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

10

Группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

9

04.03

01.03
03.03

День отъезда

Зимнее троеборье

12

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

11

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

28.02

Сроки проведения,
в том числе дата
приезда и дата
отъезда

1. Общие сведения о спортивном соревновании

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

14

0750023811Я 6/18

13

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

27

Количество видов
программы/медале
й
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
В состав сборной команды субъекта Российской Федерации входят:
6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
3. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются:
− юноши и девушки (16-17 лет) 2000-2001 годов рождения,
− юноши и девушки (14-15 лет) 2002-2003 годов рождения,
− мальчики и девочки (12-13 лет) 2004-2005 годов рождения.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для лиц моложе 14 лет);
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б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора,
указанного в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков,
набранных по результатам всех упражнений.
Участники (юноши и девушки, мальчик и девочка), набравшие
наибольшую сумму очков в своей возрастной группе, становятся
победителями всероссийских соревнований среди юношей и девушек 2017
года в зимнем троеборье.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
времени результат в последнем виде упражнений (лыжные гонки свободным
стилем).
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме пяти лучших результатов
участников сборной команды, при этом не менее одного результата из
каждой возрастной группы.
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При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее
число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (юноши и девушки, мальчик и девочка), занявшие
призовые места (1, 2, 3) в личном виде программы награждаются медалями и
дипломами ВФП и памятными призами спонсоров.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы, награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта,
награждаются дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

1

1

2

№
п/п

Курганская область,
г. Курган
СК «Курганское училище
Олимпийского резерва»;
Комплекс лыжный открытый
специализированный с естественным
снежным покровом КОО ОГО ВФСО
«Динамо».

Сибирский федеральный округ,
Уральский федеральный округ,
Дальневосточный федеральный округ
(зональные соревнования)

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный
пункт, наименование объекта спорта), номер
этапа Кубка России (для Кубка России),
наименование всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

Л
КЗ

3

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

60

4

Всего

9

5

6

2

7

Спортсменов
(мужчин/женщин)
Тренеров
6

1

8

Спортивных судей

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации (или
федерального
округа)
В том числе
Квалификация спортсменов (спортивный
разряд)

10

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Не
ни- Мужчины,
же женщины
II

9

Зимнее троеборье

День отъезда

27.01
28.01

28.01

12

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

11

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

26.01

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЧЕМПИОНАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ,
ДВУХ И БОЛЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ (ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ)
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

0750023811Я

13

2/6

14

Количество видов
программы/медалей

Курганская область,
г. Курган
СК «Курганское училище
Олимпийского резерва».

Сибирский федеральный округ,
Уральский федеральный округ,
Дальневосточный федеральный округ
(зональные соревнования)

Белгородская область,
г. Губкин,
СК «Горняк»;
ДС «Кристалл».

Л
КЗ

Л
КЗ

60

60

9

9

6

6

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

3

2

Центральный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ
(зональные соревнования)

2

2

1

1

Не
ни- Мужчины,
же женщины
II

Не
ни- Мужчины,
же женщины
II

32

Летнее троеборье

День отъезда

08.10

День отъезда
День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

Летнее пятиборье

07.10
08.10

19.06
06.10

16.06
19.06

15.06

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

0750041811Я

0750011811Я

2/6

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
В состав команды входят: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель,
1 судья.
3. К участию в чемпионатах федеральных округов (зональных
соревнованиях) допускаются мужчины и женщины 1993 года рождения и
старше. Дополнительно к участию в чемпионатах федеральных округов
(зональных соревнованиях среди мужчин и женщин) допускаются юниоры и
юниорки: 1994-1999 годов рождения, занявшие с 1 по 6 места на
чемпионатах субъектов Российской Федерации 2017 года, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда, а также
юниоры и юниорки указанного возраста, имеющие спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия приказа о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при
его наличии, в случае отсутствия трудового договора (контракта), указанного
в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются среди мужчин и среди
женщин по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
Участники (мужчина и женщина), набравшие наибольшую сумму
очков, становятся чемпионами соответствующих федеральных округов
(победителями зональных соревнований) 2017 года в зимнем троеборье,
летнем пятиборье и летнем троеборье соответственно.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
времени результат в последнем виде упражнений (лыжные гонки свободным
стилем в зимнем троеборье или в беге на выносливость в летнем пятиборье и
летнем троеборье).
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов
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участников сборной команды. При равенстве очков у двух или более команд,
преимущество отдаётся сборной команде субъекта Российской Федерации,
имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2,
3) в личном виде программы награждаются медалями и дипломами ВФП и
памятными призами спонсоров.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы, награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта,
награждаются дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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1

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Спортсменов
(мужчин/женщин)
7

8

9

10

90

9

6

2

1

Не Мальчики,
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

Юноши,
Не
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

6

Тренеров

Курганская область,
Л
г. Курган
КЗ
СК «Курганское училище
Олимпийского резерва»;
Комплекс лыжный открытый
специализированный с естественным
снежным покровом КОО ОГО ВФСО
«Динамо».

5

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)
Всего
4

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Сибирский федеральный округ,
Уральский федеральный округ,
Дальневосточный федеральный округ
(зональные соревнования)

3

Спортивных судей

В том числе

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Не
Юноши,
ниже девушки
III (16-17 лет)

2

Место проведения спортивных соревнований
(субъект Российской Федерации, населенный
№ пункт, наименование объекта спорта), номер
этапа Кубка России (для Кубка России),
п/п
наименование всероссийского спортивного
соревнования

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации (или
федерального округа)

11

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

28.01

27.01
28.01

26.01

День отъезда

Зимнее троеборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

12

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

14

0750023811Я 6/18

13

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ПЕРВЕНСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ,
ДВУХ И БОЛЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ (ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ)
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Количество видов
программы/медалей

3

2

Белгородская область,
г. Губкин,
СК «Горняк»;
ДС «Кристалл».

Центральный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ
(зональные соревнования)

Рязанская область,
г. Сасово,
ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета спорта».

Центральный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ
(зональные соревнования)

Л
КЗ

Л
КЗ

90

90

9

9

6

6

2

2

1

1

Не Мальчики,
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

Не
Юноши,
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

Не Мальчики,
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)
Не
Юноши,
ниже девушки
III (16-17 лет)

Не
Юноши,
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

Юноши,
Не
ниже девушки
III (16-17 лет)
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15.06

19.06

День отъезда

Летнее пятиборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

16.06
19.06

День отъезда

Зимнее троеборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

05.02

03.02
05.02

02.02

0750011811Я 6/18

0750023811Я 6/18

4

Л
КЗ
60

9

6

2

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

Курганская область,
г. Курган
СК «Курганское училище
Олимпийского резерва».

Сибирский федеральный округ,
Уральский федеральный округ,
Дальневосточный федеральный округ
(зональные соревнования)
1

Не Мальчики,
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

Не
Юноши,
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

Не
Юноши,
ниже девушки
III (16-17 лет)

38

08.10

07.10
08.10

06.10

День отъезда

Летнее троеборье

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску
участников, официальные
тренировки)

0750041811Я 6/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не
более одной спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации.
Состав команды: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья.
3. К участию в первенствах федеральных округов (зональным
соревнованиям) допускаются:
юноши и девушки (16-17 лет) 2000-2001 годов рождения,
юноши и девушки (14-15 лет) 2002-2003 годов рождения,
мальчики и девочки (12-13 лет) 2004-2005 годов рождения.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется принадлежностью к организации, осуществляющей его
спортивную подготовку, согласно статье 27 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией по
месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования – с момента зачисления в организацию)
по месту временной регистрации.
3. Заявки на участие
1. Предварительная
заявка
(Приложение № 1),
содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, подписанная руководителем региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу
keb_sport@mail.ru и в оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем
за 30 дней до начала соревнования.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для лиц моложе 14 лет);
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б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей
его спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора,
указанного в п.п. б) настоящего пункта);
г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении
на дневное отделение профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заверенная подписью
руководителя и печатью этой организации – для студентов, заявленных не по
месту постоянной регистрации (в случае отсутствия документов, указанных в
п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в
соответствии с действующим Положением о Единой всероссийской
спортивной классификации;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными
диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в
соревнованиях, но не ранее, чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В видах программы победители определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков,
набранных по результатам всех упражнений.
Участники (юноши и девушки, мальчики и девочки), набравшие
наибольшую сумму очков в своей возрастной группе в соответствующей
спортивной
дисциплине,
становятся
победителями
первенств
соответствующих федеральных округов (зональных соревнований) среди
юношей и девушек 2017 года в зимнем троеборье, летнем пятиборье или
летнем троеборье соответственно.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество
получает участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по
времени результат в последнем виде упражнений (лыжные гонки свободным
стилем в зимнем троеборье или бег на выносливость в летнем пятиборье и
летнем троеборье).
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской
Федерации определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов
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участников сборной команды, из них не менее одного результата из каждой
возрастной группы. При равенстве очков у двух или более команд,
преимущество отдаётся сборной команде субъекта Российской Федерации,
имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призёров
1. Участники (юноши и девушки, мальчики и девочки), занявшие
призовые места (1, 2, 3) в личном виде программы в своих возрастных
группах награждаются медалями и дипломами ВФП и памятными призами
спонсоров.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личном виде программы в своих возрастных группах,
награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта
награждаются дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от команды ________________________________________________________
на участие в спортивном соревновании по полиатлону
__________________________________________________________________,
проводимом в ______________________________________________________
в период с «___» ____________ по «___» ____________ 2017 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
(при наличии) отчество

Дата
Спортивный
рождения разряд, звание

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________
м.п. /________________/
Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта
______________________
м.п. /________________/
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
от команды ________________________________________________________
на участие в спортивном соревновании по полиатлону
__________________________________________________________________,
проводимом в ______________________________________________________
в период с «___» ____________ по «___» ____________ 2017 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
(при наличии) отчество

Дата
Спортивный
рождения разряд, звание

Виза врача

Представитель команды _____________________________________________
К соревнованию допущено ____________ чел.
Врач _____________________ /________________/
м.п.

«___» __________ 2017 г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта
____________________________________________
м.п.
Руководитель региональной федерации ________________________________
м.п.
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