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Цели и задачи
Первенство России среди ветеранов по полиатлону (летняя программа) проводится в
целях:

привлечения ветеранов спорта к активным занятиям физической культурой;

пропаганды и популяризации полиатлона среди ветеранов;

выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд для
участия в международных соревнованиях среди ветеранов.
Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Ялте Республики Крым с 17 по 20 мая 2016 года.
День приезда 17 мая до 16.00, день отъезда 20 мая.
Организаторы соревнований
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская
Федерация Полиатлона» (далее - ВФП);
- Региональная спортивная общественная организация «Федерация триатлона и
полиатлона Республики Крым».
Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию
утвержденную ВФП;
главный судья – Червяков Виктор Захарович, судья международной категории (г. Дубна,
Московская область),
главный секретарь – Лысенко Анна Петровна, судья первой категории (г. Краснодар,
Краснодарский край).
Участники соревнований
Соревнования личные с подведением командного зачёта среди команд субъектов
Российской Федерации и команд коллективов физкультуры, спортивных клубов (далее –
клубов).
Состав команды субъекта Российской Федерации: 4 спортсмена, 1 тренер-представитель.
Состав команды клуба: 4 спортсмена, 1 тренер-представитель.
Спортсмены в личном первенстве соревнуются в возрастных группах:
40-49 лет (1967-1976 г.р.), 50-59 лет (1957-1966 г.р.), 60-69 лет (1947-1956 г.р.), 70 лет и старше
(1946 г.р. и старше).
Допускается параллельный зачёт результатов спортсмена для команды субъекта
Российской Федерации и одной команды клуба.
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 (бег, метание, 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.
Женщины
Мужчины
Упражнение
Возраст/программа
Возраст/программа
40-59 лет 60 и старше 40-59 лет 60-69 лет 70 лет и старше
III-ВП
III-ВП
III-ВП
III-ВП
III-ВП
Стрельба
или I-ПП или I-ПП или I-ПП или I-ПП
или I-ПП
Плавание
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
Бег на выносливость 1000 м
500 м
2000 м
1000 м
500 м
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Время начала соревнований:
18 мая 17.45 плавание
19 мая
9.00 стрельба
20 мая
9.00 бег на выносливость
15.00 награждение победителей и призёров, закрытие соревнований,
20.00 получение отчётной документации.
Специальные условия выполнения упражнений (пулевая стрельба)
Упражнение III-ВП. Стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 м).
Упражнение I-ПП. Стрельба из пневматического пистолета (дистанция 10 м).
Неограниченное число пробных выстрелов и 10 зачетных выстрелов. 3 мин – время на
выход участников очередной смены на огневой рубеж, 3 мин - время на подготовку, 15 мин –
общее время на стрельбу, 2 мин - время на уход последних участников отстрелявшей смены с
огневого рубежа после команды судьи «Стоп!, Разряжай!, Оружие к осмотру!».
Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по действующим на момент проведения международным
правилам. Результаты в многоборьях оцениваются в очках в соответствии с Таблицей оценки
результатов, включённой в утверждённый Минспортом России раздел ЕВСК по виду спорта
полиатлон, по сумме результатов всех упражнений.
Для личного и командного зачёта результаты спортсмена в каждом упражнении
умножаются на индивидуальный возрастной коэффициент:
Год рождения

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

Возрастн. коэфф.
Год рождения

1,00
1966

1,01
1965

1,02
1964

1,03
1963

1,04
1962

1,05
1961

1,06
1960

1,07
1959

1,08
1958

1,09
1957

Возрастн. коэфф.
Год рождения

1,10
1956

1,11
1955

1,12
1954

1,13
1953

1,14
1952

1,15
1951

1,16
1950

1,17
1949

1,18
1948

1,19
1947

Возрастн. коэфф.
Год рождения

1,20
1946

1,215
1945

1,230
1944

1, 245
1943

1,26
1942

1,275
1941

1,290
1940

1,305
1939

1,320
1938

1,335
1937

Возрастн. коэфф.
Год рождения

1,35
1936

1,37
1935

1,39
1934

1,41
1933

1,43
1932

1,45
1931

1,47
1930

1,49
1929

1,51
1928

1,53
1927

Возрастн. коэфф.

1,55

1,58

1,61

1,64

1,67

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

Участник, набравший в возрастной группе наибольшую сумму очков с учётом
индивидуального возрастного коэффициента (отдельно среди мужчин и женщин), становится
победителем первенства России среди ветеранов по полиатлону (летняя программа) 2016 года в
соответствующей возрастной группе.
При равенстве очков с учётом возрастных коэффициентов 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.
Победитель в командном зачёте среди команд субъектов Российской Федерации (клубов)
определяется по наибольшей сумме трёх лучших результатов участников команды.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся команде, имеющей
наибольшее число более высоких личных мест в многоборье у зачётных участников.
Награждение
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах,
награждаются медалями и дипломами ВФП соответствующих степеней и памятными призами.
При наличии в возрастной группе менее трёх участников, награждение призами не
производится.
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Команды субъекта Российской Федерации и клуба, занявшие 1 место по итогам
командного зачёта, награждаются кубками и дипломами. Команды субъектов Российской
Федерации и клубов, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами.
Условия финансирования
За счёт средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечиваются расходы по
подготовке и проведению соревнований.
Заявочные взносы вносятся на расчетный счет ВФП: Всероссийская Федерация
Полиатлона (ИНН 6234015370, КПП 623401001) р/с № 40703810600020000261 в РЯЗАНСКОМ
ФИЛИАЛЕ АБ «РОССИЯ» г. Рязань, БИК 046126738, к/с № 30101810800000000738
(с пометкой: заявочные взносы за участие в первенстве России среди ветеранов) 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. - 500 рублей за одного участника, для не уплативших годовой
членский взнос за 2016 г. - 1000 рублей за одного участника. За счёт средств заявочных взносов
производятся расходы на приобретение наградной атрибутики и на дополнительную оплату
работ по подготовке и проведению соревнований.
От заявочных взносов освобождены ЗМС по многоборью ГТО и полиатлону, ветераны
Великой Отечественной войны, блокадники, узники фашистских лагерей, почётные члены
ВФП.
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей (проезд, питание,
размещение, суточные), страхованию участников, оплате заявочных взносов обеспечивают
командирующие их организации.
Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в спортивном соревновании, согласованная с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта (клубом), подаётся в организационный комитет проведения соревнований не позднее
07.05.2016 г. электронная почта joradragulyan7@rambler.ru , ответственный за приём заявок
Драгулян Георгий Васильевич.
Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта (руководителем клуба), заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, представляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) 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;
в) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев;
а также:
- документы об оплате годового членского взноса за 2016 г. и заявочного взноса.
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).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

