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Положение о Чемпионате Мира по летнему полиатлону 

(пятиборье) среди юношей и девушек 2014 года 

 

Соревнования по полиатлону проводятся в соответствии 

Международными правилами по полиатлону. 

 

Классификация соревнований 

Соревнования личные с подведением командного зачета среди сборных 

команд государств и спортивных клубов. 

Цели и задачи: 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 

 популяризация и развитие полиатлона в мире. 

 

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. 

 

Организаторы соревнований 

 Международный Союз Полиатлона (МCП) 

 Всероссийская Федерация Полиатлона (ВФП); 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную МCП: 

Главный судья соревнований – Заборина Татьяна (Россия); 

Главный секретарь соревнований – Осипова Наталья (Россия); 

Директор соревнований – Балин Андрей (Россия). 

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди сильнейших спортсменов государств. 

К участию в Чемпионате Мира допускаются спортсмены в следующих 

возрастных группах: 12 - 13 лет (2002-2001 г.р.), 14 - 15 лет (2000-1999 г.р.), 

16 - 17 лет (1996-1997 г.р.). 

Состав сборной команды государства: 8 спортсменов, 1 тренер, 1 

представитель, 1 судья 

Состав сборной команды спортивного клуба: 6 спортсменов, 1 тренер-

представитель. 



Допускается параллельный зачёт результатов спортсменов для команд 

государств и клубных команд. 

 

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 –   метание - стадион «Авангард»,  бег 60м и 100 м- стадион 

«Авангард»; 

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

 

 
Расписание 
стартов 

Возрастная 
группа 

Упражнение 

27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Юноши  
16-17 лет 

Стрельба упр. – III-ВП, I ПП 
Плавание 100 м  

Метание гранаты 700 г 
Бег 100 м 
Бег 3000 м 

27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Девушки 
16-17 лет 

Стрельба упр. – III-ВП, I ПП 
Плавание 100 м 

Метание гранаты 500 г 
Бег 100 м 
Бег 2000 м 
Бег 60 м 

Бег 1000 м 
27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Юноши 
14-15 лет 

Стрельба упр. – III-ВП, I ПП 
Плавание 100 м  

Бег 60 м 
Метание гранаты 500 г 

Бег 2000 м 

27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Девушки 
14-15 лет 

Стрельба упр. – III-ВП, I ПП 
Плавание 50 м  

Бег 60 м 
Метание гранаты 300 г 

Бег 2000 м 

27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Мальчики 
12-13 лет 

Стрельба упр. – II-ВП (5 в. с опорой локтей) 
Плавание 50 м  

Бег 60 м 
Метание мяча 150 г 

Бег 1000 м 

27 сентября 
27 сентября 
28 сентября 
28 сентября 
29 сентября 

Девочки 
12-13 лет 

Стрельба упр. – II-ВП (5 в. с опорой локтей) 
Плавание 50 м  

Бег 60 м 
Метание мяча 150 г  

Бег 1000 м 
 

29 сентября - награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований; 

30 сентября получение отчетных документов, отъезд участников 

соревнований. 

 

 



Условия подведения итогов 
Результаты в полиатлоне оцениваются в очках в соответствии со 100-

очковой Таблицей оценки результатов МСП. 
Участник, набравший наибольшую сумму очков, становится 

победителем Чемпионата Мира 2014 года в своей возрастной группе среди 
юношей и девушек раздельно. 

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). 

Командный зачет среди сборных команд государств определяется по 

сумме 7 лучших результатов участников, из них не менее 2-х результатов из 

каждой возрастной группы. 

Командный зачет среди спортивных клубов определяется по сумме 5 

лучших результатов участников, из них не менее одного результата из 

каждой возрастной группы. 

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

преимущество отдается сборной команде государства (спортивному клубу), 

имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест. 

 

Награждение 

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

группах, награждаются медалями и дипломами МСП соответствующих 

степеней. 

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

дипломами МСП. 

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

дипломами соответствующих степеней и кубками МСП. 

 

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 ВФП. 

Командирующие организации несут расходы по командированию 

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

суточные), страхованию участников, оплате стартовых взносов. 

Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за 

счёт стартовых взносов –  

Размеры заявочных взносов для участия –  

25 евро за каждого спортсмена – члена МСП, оплатившего членский 

взнос за 2014 год,     

50 евро – за спортсмена, не вступившего в МСП. 

    Стартовые взносы с пометкой «Стартовые взносы за участие в 

Чемпионате Мира среди юношей и девушек 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 (81751) 2-45-88 телефон/факс: +7 (81751) 2-45-60. 

 

Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии с указанием 

количества спортсменов, представителей, тренеров и судей, направляются в 

организационный комитет по проведению соревнований не позднее, чем за 

20 календарных дней до начала соревнований по адресу: 

 

Заборина Татьяна (Россия) – Главный судья соревнований                                                   

    моб. тел. +7 911 5462917,   e-mail: arena-kaskad@yandex.ru 

 

Осипова Наталья (Россия) – Главный секретарь соревнований                                                   

моб. тел.: +7 904 6334100,  e-mail: ona.spb@mail.ru 

              

Балин Андрей (Россия) – Директор соревнований                           

моб. тел.: +7 911 9246755, e-mail: balin_andrey_d@mail.ru 

 

 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

национальной федерации по полиатлону 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 или выезда на них; 

в) медицинский полис и договор о страховании (оригинал) на данное 

соревнование; 

г) документ об оплате заявочного взноса. 
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