Московское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
"Российский студенческий спортивный союз"
проводит

соревнования по полиатлону
в спортивной дисциплине зимнее троеборье
в программе
XXVII Московских студенческих спортивных игр
Соревнования по лыжным гонкам состоятся: 27 февраля 2015 года ГБУ ЦСП
«Крылатское»
Адрес: Москва, ул. Западная, д. 16Б
Проезд: м. Щелковская, автобус 716, 516, 283, маршрутки 516 и 716, доехать до конечной
остановки "поселок Восточный" (от метро идти 15 минут).
ПРОГРАММА
27 февраля 2015 г. (пятница)
Индивидуальная гонка с раздельным стартом (через 30 секунд)
Стиль передвижения свободный:
женщины - дистанция 5 км;
мужчины – дистанция 10 км.
10.00 – 11.30 ч. регистрация и получение номеров участников соревнований;
12.00 ч. - старт (женщины);
13.00 ч. – старт (мужчины).
28 февраля 2015 г. (суббота):
I блок команд вузов - (предварительная запись до 22 февраля)
Начало стрельбы : 10.00 Окончание: 16.00
1. Стрельба (тир РГУФКСМиТ);
2. Силовая гимнастика (л\а манеж РГУФКСМиТ);
1 марта 2015 г. (воскресение):
II блок команд вузов - (предварительная запись до 22 февраля);
Начало стрельбы : 10.00 Окончание: 16.00
1. Стрельба (тир РГУФКСМиТ);
2. Силовая гимнастика (л\а манеж РГУФКСМиТ).
Для получении номеров на лыжные гонки, команды обязаны предоставить
ОРИГИНАЛ заявки со всеми необходимыми печатями.

До 17:00 22 февраля 2015 г. команды должны выслать свои заявки в электронном
виде на электронную почту: info@mrsss.ru и belyaeva_guu@mail.ru , обязательно получив
подтверждение о получении.
Вся информация и иные нормативные документы по развитию полиатлона в Москве и
России на сайте «ПОЛИАТЛОН РОССИИ» – polyathlon-russia.com
ВНИМАНИЕ:
Процедура заявки участников на XXVII Московские Студенческие Спортивные Игры
по зимнему полиатлону:
Команда, желающая принять участие в XXVII Московских Студенческих Спортивных
Играх по зимнему полиатлону, должна заявить о своем намерении, пройдя регистрацию
на нашем сайте. Раздел : "Результаты и заявки" - "ТУРНИРЫ" - "Полиатлон"
- Прямой переход по ссылке для регистрации (Зимний полиатлон):
http://mrsss.nagradion.ru/poliatlon_27MSSI/poliatlon-zima_27mssi/
- Подробнейшая видео-инструкция по заполнению
заявки: http://www.youtube.com/watch?v=LsQaOENsbpI&feature=youtu.be
Далее заполняется полная заявка команды (все спортсмены и руководящий состав), затем
распечатывается, проходится медицинская комиссия с проставлением всех необходимых
печатей, заявка заверяется заведующим кафедрой физвоспитания, либо иным
руководителем образовательной организации высшего образования, и после этого,
предоставляется в Оргкомитет Соревнований.
В случае возникновения вопросов по процедуре заполнения заявочного листа, обращайтесь
к сотруднику МРО РССС : (499) 1665743 либо (926) 6289500 - Наталья Андреевна.
Крайний срок подачи заявки - 22 февраля.
ВУЗы, не сделавшие заявку на сайте МРО РССС, не будут допущены к
соревнованиям.

На регистрации в зоне старта все спортсмены обязаны иметь ОРИГИНАЛ
студенческого (аспирантского) билета с печатью об обучении в 2014-15 учебном году.
Спортсмены, не предоставившие данный документ, или имеющие непродленные
студенческие билеты до старта допущены не будут!
Все участвующие в соревнованиях Вузы ОБЯЗАНЫ иметь минимум одну
пневматическую винтовку на команду!
Образец заявочного листа и иные нормативные документы – на сайте МРО РССС:
www.mrsss.ru или студенческийспорт.рф
ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации
"Российский студенческий спортивный союз". Московское городское региональное
отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
"Всероссийской Федерации Полиатлона".

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Количество допущенных к соревнованиям спортсменов: 6 человек (независимо от
пола).
Количество зачетных спортсменов: 5 человек (независимо от пола).
Место команды в итоговом протоколе определяется по наибольшей сумме очков,
набранных зачетными участниками по таблице (Оценка результатов в троеборье).
ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководитель оргкомитета – Волков Алексей Владимирович – Заместитель
председателя МРО РССС. (тел. (499) 1665743, электронная почта: info@mrsss.ru)
Главный судья соревнований, судья 1 категории – Беляева Наталья Александровна
(belyaeva_guu@mail.ru);
Главный секретарь соревнований – Трусов Герман Валентинович (Председатель
правления МГРО ВФП, электронная почта: polyathlon.moscow@gmail.com )
Судья по лыжным гонкам – Артамонова Ирина Анатольевна
Судья по стрельбе, судья ВК – Тимофеев Юрий Александрович
Судья по силовой гимнастике, судья 1 категории – Владыкин Владимир Васильевич.
Судья 2 категории – Ванина Екатерина Александровна

