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Положение о Чемпионате Мира 2014 года по летнему полиатлону 

среди ветеранов 
  

Соревнования проводятся в соответствии  с Международными 

правилами соревнований по полиатлону. 
 

1. Классификация соревнований 

Соревнования личные с подведением командного зачета среди команд 

государств и клубов. 

Цели и задачи: 

 укрепление и развитие международных спортивных связей; 

 социальная поддержка спортивного долголетия ветеранов; 

 популяризация и развитие полиатлона в мире; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г. Ялта (Россия) с 26 по 30 сентября 2014 

года. День приезда 26 сентября 2014 года до 15.00 по адресу: ул. Бирюкова, 

2"А", стадион "Авангард", день отъезда 30 сентября 2014 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

 Международный Союз Полиатлона (МCП) 

 Всероссийская Федерация Полиатлона (ВФП); 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную МCП: 

Главный судья соревнований – Кнышев Василий) (Казахстан); 

Главный секретарь соревнований – Осипова Наталья (Россия); 

Директор соревнований – Балин Андрей (Россия). 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в Чемпионате Мира среди ветеранов допускаются 

спортсмены в следующих возрастных группах среди мужчин и среди 

женщин: 40-49 лет (1974-1965 г.р.), 50-59 лет (1964-1955 г.р.), 60-69 лет 

(1954-1945 г.р.), 70-79 лет (1944-1935 г.р.), 80 лет и старше (1934 г.р. и 

старше). 

Состав сборной команды государства: 5 спортсменов, 1 тренер-

представитель, 1 судья. 



Состав сборной команды клуба: 4 спортсмена, 1 тренер-представитель. 

Допускается параллельный зачёт результатов участников, выступающих 

за команды государств, командам клубов. 

 

5. Программа соревнований 

 

26 сентября - прибытие команд до 15.00, прохождение мандатной 

комиссии до 17.00, техническое совещание с ГСК в 18.00;  

27 сентября – стрельба – спортивный зал гимназии № 2 г. Ялты, 

плавание – плавательный бассейн гостиницы «Ялта»; 

28 сентября –   бег 60 м- стадион «Авангард»; 

29 сентября –      бег на выносливость - стадион «Авангард»; 

Программы соревнований 

Упражнение 

Женщины Мужчины 

Возраст / программа Возраст / программа 

40-49 лет 50-59 лет 
60 лет и 

старше 
40-59 лет 60-69 лет 

70 лет и 

старше 

Бег - - - 60м –           

40-49 лет 

- - 

Плавание 50 м 50 м 50 м 50 м 50 м 50 м 

Стрельба 
III-ВП 

или I-ПП 

III-ВП 

или I-ПП 

III-ВП 

или I-ПП 

III-ВП 

или I-ПП 

III-ВП 

или I-ПП 

III-ВП 

или I-ПП 

Бег на 

выносливость 
1000 м 1000 м 500 м 2000 м 1000 м 500 м 

29 сентября - награждение победителей и призеров Чемпионата, 

закрытие соревнований; 

30 сентября - получение отчетных документов, отъезд участников 

соревнований. 
 

6. Условия подведения итогов 
Результаты оцениваются в очках в соответствии со 100-очковыми 

Таблицами оценки результатов. 
Участник, набравший наибольшую сумму очков в многоборье с учетом 

индивидуального возрастного коэффициента (приложение №1), становится 
победителем Чемпионата Мира 2014 года в своей возрастной группе 
(отдельно мужчины и женщины). Победитель в возрастной группе (мужчина 
или женщина) не определяется, если в ней один участник. В этом случае, при 
совпадении выполненной спортсменами программы соревнований, по 
решению ГСК, возможно объединение возрастных групп с распределением 
занятых мест в объединённых группах. 

При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество 
получает участник, выигравший большее число упражнений (по 
результатам), а при равенстве этого показателя - показавший лучший 
результат в беге на выносливость (по времени). 

В зачёт командам и клубам идут результаты участников, показанные в 

трёх упражнениях  – пулевой стрельбе, плавании и беге на выносливость с 

учётом индивидуальных возрастных коэффициентов. Командный зачет среди 

команд государств определяется по сумме результатов четырёх лучших 

результатов участников команды. Командный зачет среди клубов 

определяется по сумме трёх лучших результатов участников команды. 



При равенстве очков у двух или более команд государств (клубов), 

преимущество отдается сборной команде государства (клуба), имеющей 

наибольшее число первых (а при равенстве этого показателя - вторых и т.д.) 

личных мест. 

7. Награждение 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных 

группах, награждаются медалями и дипломами МCП соответствующих 

степеней. 

Команды государств, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

и кубками МСП. 

Команды клубов, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и 

кубками МСП. 
 

8. Условия финансирования 

Расходы по проведению соревнований (аренде спортсооружений, оплате 

судейского и обслуживающего персонала, награждению победителей и 

призёров соревнований, других расходов) несут, на основе консолидации 

финансовых средств МСП и спонсоров. 

Командирующие организации несут расходы по командированию 

участников, тренеров-представителей и судей (проезд, питание, проживание, 

суточные), страхованию участников, оплате стартовых взносов. 

Дополнительное финансирование, связанное с расходами по подготовке и 

проведению соревнований, обеспечивается за счёт стартовых взносов –   

25 евро за одного спортсмена, вступившего в МСП и оплатившего 

годовой членский взнос за 2014 год;  

50 евро за одного спортсмена, не вступившего в МСП. 

    Стартовые взносы с пометкой «Стартовые взносы за участие в 

Чемпионате Мира среди ветеранов по полиатлону» переводятся в рублях 

по курсу ЦБ РФ на день оплаты до 10 сентября 2014 года на расчётный счёт 

доверенной МСП организации - 

ООО Спортивный клуб «Арена» 

162562, Россия, Вологодская область, п. Шексна, ул. Сапожникова, д. 3 

ИНН 3524008732, КПП 352401001 

БИК 041909644, ОКПО 22782049 

р/счет 40702810312240100157 

к/счет 30101810900000000644 

Вологодское отделение № 8638 г. Вологда 

телефон: +7 (817-51) 2-45-88 телефон/факс: +7 (817-51) 2-45-60 

 

или сдаются в ОРГКОМИТЕТ по прибытии на соревнования. 
 

9. Заявки на участие 

Подтверждение об участии и предварительные заявки с указанием 

количества спортсменов, тренеров-представителей и судей, а также наличие 

стрелкового пневматического оружия направляются в Организационный 

комитет до 10 июня 2014 года по адресам: 

 

              Кнышев Василий (Казахстан) – Главный судья     

              Моб. тел. +7 705 4641515,  e-mail: v.knyshev@gmail.com   

  



         

          Осипова Наталья (Россия) – Главный секретарь 

          моб. тел. +7 909 004 02 20, e-mail: ona.spb@mail.ru. 

 

           Балин Андрей (Россия) – Директор соревнований 

          моб. тел. +7 812 9246455, e-mail: balin_andrey_d@mail.ru 

 

 

 

Окончательные заявки на участие в соревнованиях и иные 

необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 

экземпляре в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

б) медицинская справка о состоянии здоровья с данными 

диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в 

соревнованиях, но не ранее, чем за три дня до начала соревнований или 

выезда на них; 

в) медицинский полис и договор о страховании (оригинал) жизни, 

здоровья, от несчастного случая на данное соревнование; 

д) документ об оплате стартового взноса. 

 

Приложение №1 

 

Индивидуальные возрастные коэффициенты 

 
Год  рождения 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 

Возраст. коэфф. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 

Год  рождения 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 

Возраст. коэфф. 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 

Год  рождения 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 

Возраст. коэфф. 1,20 1,215 1,230 1, 245 1,26 1,275 1,290 1,305 1,320 1,335 

Год  рождения 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 

Возраст. коэфф. 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53 

Год  рождения 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 

Возраст. коэфф. 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 
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