«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Всероссийская
Федерация Полиатлона»
____________________ О.А. Лисов
«____» _______________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате Всероссийской Федерации Полиатлона 2016 года
среди профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального и высшего образования,
в спортивной дисциплине летнее пятиборье
и экспериментальной спортивной дисциплине летнее пятиборье - ПП
Соревнования личные с подведением командного зачёта среди сборных команд
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы высшего образования
(далее - ВУЗы) и среди сборных команд профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования (далее - ССУЗы).
Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов и команд ВУЗов и ССУЗов России по полиатлону;
- популяризация полиатлона и стимулирование подготовки высококвалифицированных
спортсменов в ВУЗах и ССУЗах;
- привлечение к систематическим занятиям полиатлоном широких масс студентов, аспирантов,
преподавательского состава ВУЗов и ССУЗов;
- развитие полиатлона в Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по полиатлону.
Организаторы и проводящие организации
Организатором соревнований является Всероссийская Федерация Полиатлона (далее - ВФП).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная
спортивная общественная организация «Федерация триатлона и полиатлона Республики Крым».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную ВФП;
главный судья – Икрянников Секргей Викторович, судья международной категории (г. Сасово,
Рязанская обл.);
главный секретарь – Чухина Алла Викторовна, судья первой категории (г. Рязань Рязанская
обл.).
Требования к участникам соревнований
Соревнования проводятся среди сильнейших спортсменов ВУЗов и ССУЗов России.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше, имеющие
спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда.
Состав команд:
- для ВУЗа ― 8 человек, в том числе: 6 спортсменов независимо от пола (для участия в одной
из спортивных дисциплин программы соревнований), 1 тренер, 1 представитель;
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- для ССУЗа ― 7 человек, в том числе: 5 спортсменов независимо от пола (для участия в
одной из спортивных дисциплин программы соревнований), 1 тренер, 1 представитель.
К соревнованиям допускаются студенты и аспиранты дневной формы обучения, выпускники
2015 года, в состав команды (для участия в любой из спортивных дисциплин программы
соревнований) могут быть включены по одному спортсмену из профессорско-преподавательского
состава.
Программа соревнований
17 мая – прибытие команд по адресу: ул. Бирюкова, 2А (стадион РСТЦ «Авангард»);
прохождение комиссии по допуску с 15.00 до 17.00, в 17.30 – техническое совещание с ГСК;
официальные тренировки.
Официальные тренировки и соревнования проводятся на следующих объектах спорта:
- стадион РСТЦ «Авангард» по адресу: ул. Бирюкова, 2А (лёгкая атлетика, пулевая стрельба);
- плавательный бассейн «ЧФ РФ «Ялта» по адресу: ул. Севастопольская, д.12/43 (плавание).
18 мая в 9.45 – торжественное открытие соревнований по адресу: ул. Бирюкова, 2А.
Расписание Возрастная
Летнее пятиборье
Летнее пятиборье - ПП
стартов
группа
Упражнение
18 мая, 10.45
Бег 100 м
Бег 100 м
18 мая, 17.45
Плавание 100 м
Плавание 100 м
19 мая,
9.00 Мужчины Стрельба - упражнение III-ВП Стрельба - упражнение I-ПП
19 мая, 10.30
Метание гранаты 700 г
Метание гранаты 700 г
20 мая,
9.00
Бег 3000 м
Бег 3000 м
18 мая,
18 мая,
19 мая,
19 мая,
20 мая,

10.45
Бег 100 м
17.45
Плавание 100 м
9.00 Женщины Стрельба - упражнение III-ВП
10.30
Метание гранаты 500 г
9.00
Бег 2000 м

Бег 100 м
Плавание 100 м
Стрельба - упражнение I-ПП
Метание гранаты 500 г
Бег 2000 м

20 мая в 15.00 - награждение победителей и призёров, закрытие соревнований.
21 мая в 10.00 получение отчётной документации по адресу: ул. Бирюкова, 2А, отъезд команд и
участников.
Условия подведения итогов
Результаты в многоборьях оцениваются в очках в соответствии со 100-очковой Таблицей
оценки результатов в полиатлоне, включённой в соответствующий раздел ЕВСК на 2014-2017 гг.,
по сумме результатов всех упражнений.
Примечание: результаты упражнения «Стрельба - упражнение I-ПП» в экспериментальной
спортивной дисциплине летнее пятиборье - ПП оцениваются по таблице для упражнения «Стрельба
- упражнение III-ВП».
Участники (мужчина и женщина), набравшие наибольшую сумму очков в одной из
спортивных дисциплин программы соревнований, становятся чемпионами Всероссийской
Федерации Полиатлона 2016 года среди студентов в соответствующей спортивной дисциплине.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает участник,
выигравший большее число упражнений (по результатам), а при равенстве этого показателя показавший лучший по времени результат в беге на выносливость.
Команда ВУЗа, набравшая наибольшую сумму очков 5 лучших результатов участников,
выступавших по программе одной из спортивных дисциплин программы соревнований, становится
победителем чемпионата Всероссийской Федерации Полиатлона 2016 года среди
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального и высшего образования, в соответствующей спортивной дисциплине в
командном зачёте среди ВУЗов.
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Команда ССУЗа, набравшая наибольшую сумму очков 4 лучших результатов участников,
выступавших по программе одной из спортивных дисциплин программы соревнований, становится
победителем чемпионата Всероссийской Федерации Полиатлона 2016 года среди
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального и высшего образования, в соответствующей спортивной дисциплине в
командном зачёте среди ССУЗов.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей
наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
Награждение
Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2, 3) в абсолютном
первенстве в одной из спортивных дисциплин программы соревнований, награждаются медалями и
дипломами ВФП.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам командного зачёта среди ВУЗов и по итогам
командного зачёта среди ССУЗов в одной из спортивных дисциплин программы соревнований,
награждаются кубками и дипломами ВФП.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование проводится на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).
Условия финансирования
Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований (аренда спортсооружений, оплата судейства, компьютерное обеспечение,
награждение) обеспечивается за счёт кооперирования средств организаторов и спонсоров.
Командирующие организации несут расходы по командированию участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание, суточные), оплате заявочных взносов,
страхованию участников.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, обеспечивается за счёт заявочных взносов.
Заявочные взносы вносятся на расчетный счёт ВФП: Всероссийская Федерация Полиатлона
(ИНН 6234015370, КПП 623401001) р/с № 40703810600020000261 в РЯЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ
«РОССИЯ» г. Рязань, БИК 046126738, к/с № 30101810800000000738 до прохождения комиссии по
допуску, размер заявочного взноса на основании решения № 3-РП расширенного заседания
президиума ВФП от 14 ноября 2015 г. для уплативших годовой членский взнос за 2016 г. - 800
рублей за одного участника, для не уплативших годовой членский взнос за 2016 г. - 2000 рублей за
одного участника.
Заявки на участие
Предварительные заявки и подтверждения об участии с указанием количества спортсменов,
представителей и тренеров направляются в организационный комитет по проведению соревнований
не позднее, чем не позднее 7 мая 2016 г. в организационный комитет проведения соревнований:
электронная почта joradragulyan7@rambler.ru , ответственный за приём заявок Драгулян Георгий
Васильевич.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем ВУЗа (ССУЗа), и
иные документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий
личность (для зарубежных граждан, обучающихся в российских ВУЗах);
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б) студенческий билет и зачётная книжка (для студентов); диплом об окончании учебного
заведения (для выпускников 2015 г.); выписка из трудовой книжки, заверенная ВУЗом (ССУЗом)
(для профессорско-преподавательского состава);
в) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда или письменное
подтверждение тренера о наличии у участника достаточной спортивной квалификации для
безопасности участия как самого спортсмена, так и других участников и зрителей (для зарубежных
граждан, обучающихся в российских ВУЗах);
г) 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;
д) специальный допуск врача и письменное согласие тренера, дающие разрешение на участие
в чемпионате Всероссийской Федерации Полиатлона среди профессиональных образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования, в
возрастной группе 18 лет и старше (для участников 1999-2000 г.р.);
е) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев (оригинал);
а также командировочные удостоверения; документы об оплате годовых членских взносов за
2016 г. и заявочных взносов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
По вопросам трансфера, размещения и питания обращаться:
Трансфер из аэропорта
+7 978 712 24 88 – Евгений
Размещение и питание
+7 978 042 61 39 - Лисовенко Николай, электронный адрес: Lisovenko-tri@mail.ru
+7 978 779 18 91 – Екатерина
+7 978 803 82 79 – Лебедь Анастасия (администратор Дома отдыха «Воронцово»),
электронный адрес: nastjal83@mail.ru

