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Регламент чемпионата Центрального федерального округа 

по полиатлону в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «полиатлон», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт 

России) от 18 октября 2019 года № 866. 

Обработка персональных данных участников спортивного соревнования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску участников 

(Приложение № 3). 

1. Классификация соревнования 

Соревнование личное с подведением командного зачёта среди субъектов Российской 

Федерации, и команд спортивных клубов, входящих в состав Центрального федерального округа. 

2. Цели и задачи 

Спортивное соревнование проводится с целью развития полиатлона в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд и участия в 

чемпионате России; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 

- популяризация и развитие полиатлона в регионах России. 

3. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится с 03 по 05 февраля 2023 года в городе Ковров, Владимирской 

области. День приезда 03 февраля до 17:00, день отъезда 06 февраля 

4. Организаторы соревнования 

- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

Федерация Полиатлона» (далее - ВФП); 

- Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области 

(далее - Департамент); 

- Владимирское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Полиатлона» (далее - Владимирское 

региональное отделение ВФП); 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта»  города 

Ковров (далее - МКУ «Управление физической культуры и спорта»). 

- МБУ Спортивная школа «Вымпел» г. Ковров 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют ВФП, 

Департамент и Владимирское региональное отделение ВФП.  



Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию (далее - ГСК) 

утвержденную ВФП: 

- главный судья - Ерёмкин Дмитрий Викторович, судья всероссийской категории 

(г. Ковров, Владимирская область); 

- главный секретарь – Ерёмкина Елена Владимировна, судья всероссийской категории  (г. 

Ковров, Владимирская область). 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Соревнование проводится среди сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации. 

К участию в чемпионате Центрального федерального округа допускаются мужчины и 

женщины 1999 года рождения и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго 

спортивного разряда. 

Дополнительно к участию в соревновании допускаются: 

- юниоры и юниорки (21-23 года) 2000-2002 годов рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже второго спортивного разряда; 

- юниоры и юниорки (18-20 лет) 2003-2005 годов рождения: 

- имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда; 

- в соответствующей спортивной дисциплине ставшие призёрами первенства России 

2021 или 2022 года в возрастной группе юноши и девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки (18-

20 лет); 

- в соответствующей спортивной дисциплине включённые в список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации, утверждённый в установленном порядке 

Минспортом России на 2023 год; 

- в соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав списка 

кандидатов в спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации, утверждённого в 

установленном порядке органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

соответствующего субъекта Российской Федерации на 2023 год, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже второго спортивного разряда; 

- юноши и девушки (16-17 лет) 2006-2007 годов рождения: 

- имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда; 

- в соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав списка 

кандидатов в спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации, утверждённого в 

установленном порядке органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

соответствующего субъекта Российской Федерации на 2022 год, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже второго спортивного разряда. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется постоянной 

регистрацией по месту жительства или принадлежностью к физкультурно-спортивной 

организации или образовательной организации. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется на 

основании статьи 27 Федерального закона «О физической культуре и спорте в  Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 N 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

30 сентября 2020 года). 

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: 

6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. 

Состав команды спортивного клуба (в том числе ДЮСШ, СШ, СШОР и т. п.): 

5 спортсменов, 1 тренер-представитель. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более одной спортивной 

сборной команды. 

Количество команд спортивных клубов, участвующих в командном зачёте не ограничено. 

Допускается параллельный зачёт результата спортсмена, заявленного за команду субъекта 

Российской Федерации, для одной из клубных команд данного субъекта Российской Федерации 

согласно его спортивной принадлежности. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивного соревнования 

Спортивное соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов 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 спортивном соревновании 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивного соревнования. Страхование участников 

спортивного соревнования может производиться как за счёт бюджетных средств, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсменов к спортивному соревнованию по медицинскому 

заключению является заявка на участие с отметкой «Допущен» напротив фамилии каждого 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - 

Антидопинговые правила), утверждёнными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 

464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого были применены дисквалификация или временное отстранение, не 

имеет право во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать ни в каком 

качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности, связанной со спортом. 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в 

пути следования и во время соревнования. 

7. Предотвращение противоправного влияния на результаты  

официального спортивного соревнования 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты чемпионата центрального 

федерального округа по полиатлону в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём 

заключения пари на официальное спортивное соревнование 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». 

8. Программа соревнования: 

03 февраля - прибытие команд, прохождение комиссии по допуску до 17:30 по адресу: ул. 

Муромская 16, СШ «Вымпел» 

в 18:00 - техническое совещание с ГСК; 

с 16:00 до 18:00 - официальные тренировки, в том числе пристрелка оружия; 

в 18:00 - судейский семинар и показательное судейство силовой гимнастики.  

Официальные тренировки и соревнование проводятся: 

- спортивный зал МБУ г. Коврова Владимирской области «Спортивная школа «Вымпел» по 

адресу Муромская 16 (стрельба, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа); 



- лыжная трасса «Чёрный Дол» (лыжная гонка). 

Возрастная 

группа 

Расписание 

стартов 
Упражнение 

Мужчины 
04 февраля 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Подтягивание - 4 мин 

05 февраля Лыжная гонка 10 км 

Женщины 
04 февраля 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 4 мин 

05 февраля Лыжная гонка 5 км 

05 февраля награждение победителей и призёров, торжественное закрытие соревнования, 

получение отчётной документации, отъезд команд и участников. 

9. Условия подведения итогов 

Результаты в многоборье оцениваются в очках в соответствии с Таблицей оценки 

результатов в полиатлоне, включённой в соответствующий раздел ЕВСК, по сумме результатов 

всех упражнений. 

Участники (мужчина и женщина), набравшие наибольшую сумму очков, становятся 

чемпионами центрального федерального округа 2023 года по полиатлону в спортивной 

дисциплине 3-борье с лыжной гонкой. 

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 лыжной гонке. 

Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации чемпионата 

центрального федерального округа 2023 года определяется по наибольшей сумме очков пяти 

лучших результатов участников сборной команды. 

Победитель в командном зачёте среди команд спортивных клубов чемпионата центрального 

федерального округа 2023 года определяется по наибольшей сумме очков четырёх лучших 

результатов участников команды. 

При равенстве очков у двух и более команд субъектов Российской Федерации (команд 

спортивных клубов), преимущество отдаётся команде, имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.  д. 

личных мест. 

Итоговые результаты (протокол) и отчёт Главной судейской коллегии на бумажном и 

электронном носителях представляются в ВФП, Минспорт России, ФГБУ «ЦСП». 

10. Награждение 

Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде 

программы, награждаются медалями и дипломами ВФП и памятными призами. 

Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном виде программы, награждаются 

дипломами ВФП. 

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие призовые места 

(1, 2, 3) по итогам командного зачёта награждаются дипломами ВФП. 

Команды спортивных кубов, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта, 

награждаются дипломами ВФП. 

11. Условия финансирования 

Расходы по оплате работы судей, услуг спортсооружений и медицинскому обслуживанию, 

по аренде транспорта в дни соревнования, по аренде помещений для проведения торжественных 

мероприятий и обеспечение безопасности участников и зрителей несёт МКУ «Управление 

физической культуры и спорта». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

соревнования обеспечивают командирующие организации. 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнования, обеспечивается за счёт заявочных взносов. 



Заявочные взносы вносятся на расчетный счет ВФП: 

Всероссийская Федерация Полиатлона 

ИНН 6234015370 

КПП 623401001 

Расчетный счет 4070 3810 2007 0000 0019 

в филиале Центральный ПАО банка «ФК Открытие» 

БИК 044525297 

Корреспондентский субсчет 3010 1810 9452 5000 0297 или сдаются при прохождении 

комиссии по допуску. 

Размер заявочного взноса на основании решения № 3-РК конференции ВФП от 27 ноября 

2022 года: 

- не более (для оплативших годовой членский взнос за 2023 год до начала соревнования) 

1000 рублей; 

- не более (для не оплативших годовой членский взнос за 2023 год до начала соревнования) 

2000 рублей. 

 

12. Заявки на участие 

Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о составе спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации, участвующей в спортивном соревновании, 

подписанная руководителем региональной спортивной федерации и согласованная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, направляется в организационный комитет соревнования. 

Ответственный за приём заявок - Ерёмкин Дмитрий Викторович: 

- телефон: 8 910 77 33 699 

- e-mail: vimpel_sport@mail.ru 

Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации, врачом, и 

иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при 

официальной регистрации участников. 

Заявка от команды спортивного клуба аналогична по форме, приведённым в Приложениях 

№ 1 и № 2 к настоящему регламенту подписывается руководителем спортивного клуба 

(руководителем ДЮСШ, СШ, СШОР и т. п.) и 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) 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 об оказании 

услуг по спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при 

его наличии, в случае отсутствия трудового договора); 

г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную организацию, заверенная 

подписью руководителя и печатью этой организации (при его наличии, в случае отсутствия 

трудового договора или распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно -

спортивную организацию); 

д) зачётная классификационная книжка спортсмена; 

е) список кандидатов в спортивную сборную команды субъекта Российской Федерации, 

утверждённого в установленном порядке органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта соответствующего субъекта Российской Федерации на 2023 год для юниоров и 

юниорок (18-20 лет), юношей и девушек (16-17 лет); 



ж) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача, 

дающего разрешение на участие в соревновании, но не ранее, чем за десять дней до начала 

соревнования; 

з) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (оригинал); 

и) согласие на обработку персональных данных; 

к) командировочное удостоверение и документ об оплате годового и заявочного взносов.  

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация или временное 

отстранение, не заявивший о такой дисквалификации или временном отстранении в комиссию по 

допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

 

 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование 
 

  



Приложение № 1 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

от команды ________________________________________________________ 

на участие в спортивном соревновании по полиатлону 

__________________________________________________________________, 

проводимом в ______________________________________________________ в 

период с «___» ____________ по «___» ____________ 2023 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
(при наличии) отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________ 

м.п. /________________/ 

 
Согласовано: 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта 

______________________ 

м.п. /________________/ 

 



Приложение № 2 
З А Я В К А  

 

от команды ________________________________________________________ 

на участие в спортивном соревновании по полиатлону 

_______________________________________________________________ 

в спортивной дисциплине ___________________________________________ 

проводимом в ______________________________________________________ 

в период с «___» ____________ по «___» ____________ 2023 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

Число, месяц, 
год рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Представитель команды _____________________________________________ 

 

К соревнованию допущено ____________ чел. 

Врач _____________________ /________________/ 

м.п.              «___» __________ 2023 г. 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта 

________________________________________ 

м.п. 

 
Руководитель региональной федерации ________________________________ м.п. 

  



Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО, ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ __________, выдан _____________________________________________ 
                       (серия)          (номер)                                                                                               (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________ 

адрес регистрации:_________________________________________________________, 

законный представитель ____________________________________________________ 

                                                                                                                                              (ФИО ребенка) 

паспорт _____ __________, выдан ____________________________________________ 
                       (серия)          (номер)                                                                                               (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________ 

адрес регистрации:________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных (персональных данных моего ребенка) 

в Главную судейскую коллегию соревнования по полиатлону. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; спортивная квалификация; результаты участия в 

спортивном соревновании по полиатлону. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования итогового протокола, подведения итогов спортивного соревнования по 

полиатлону, на хранение результатов спортивного соревнования на электронных носителях, 

размещение в сети Интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам, органам управления в области физической культуры 

и спорта, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

всероссийского или межрегионального соревнования по полиатлону. 

Я проинформирован, что Главная судейская коллегия соревнования по полиатлону 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах (в интересах своего ребенка). 

 

«___» ___________ 2023 г.                                      _____________ / _______________ / 

                                                                                               Подпись                   Расшифровка подписи 


