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1. Классификация соревнований
Спортивные соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта
«полиатлон», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 07.04.2010 г. №
301.
Соревнования личные с подведением командного зачета среди
административных округов и команд спортивных клубов.
Цели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
для участия во всероссийских соревнованиях;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
полиатлоном;
- подготовка спортивного резерва,
- популяризация и развитие полиатлона в г. Москве.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводится с 27 февраля по 1 марта 2015 года в г. Москве.
Начало соревнований 27 февраля 2015 г. 10.00 ч., окончание 1 марта 2015 г.
3. Организаторы соревнований
- Департамент физической культуры и спорта г. Москвы (далее Москомспорт);
- Московское городское региональное отделение Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация
Полиатлона».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Московским городским региональным
отделением
Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации«Всероссийская Федерация Полиатлона»;
главный судья – Червяков Виктор Захарович, судья РК (г. Дубна, Московская
обл.);
главный секретарь – Беляева Наталья Александровна, судья 1 категории (г.
Раменское, Московская обл.).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды административных
округов г. Москвы, ДЮСШ и спортивных клубов г. Москвы.

Состав команд и условия зачета
Команды

Состав команды
тренер спортсмены
судьи
представ.

Зачетные результаты
всего
женские,
группы
зачетных мужские

всего

ДЮСШ

6

1

-

7

5

любые

любые

Спортивные
клубы

6

1

-

7

5

любые

любые

К участию допускаются спортсмены в возрастных группах
Год
рождения

Возраст
(пол)

2002-2003 Мальчики, девочки
12-13лет

Силовая гимнастика
М\Ж

Стрельба
М\Ж

Лыжные
гонки
М\Ж

Подтягивание \
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (3 мин.)

IIIа - ВП (10 выстрелов, 10
м, стоя с опорой локтей о
стойку)

3 км \ 2 км

2000-2001

Юноши, девушки
14-15 лет

Подтягивание \
III - ВП (10 выстрелов, 10 м,
сгибание и разгибание рук в упоре
стоя)
лежа (3 мин.)

1998-1999

Юноши, девушки
16-17лет

Подтягивание \
III - ВП (10 выстрелов, 10 м,
сгибание и разгибание рук в упоре
10 км \ 5 км
стоя)
лежа (4 мин.)

5 км \ 3 км

5. Программа соревнований
27 февраля– приезд команд, мандатная комиссия, открытие соревнований,
лыжные гонки пос. Восточный;
28 февраля – стрельба и силовая гимнастика (Москва, Сиреневый бульвар,
д. 4, РГУФКСМиТ).
1 марта – стрельба и силовая гимнастика, награждение победителей и
призеров, закрытие соревнований (Москва, Сиреневый бульвар, д. 4,
РГУФКСМиТ), отъезд команд.
6. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются в Московское городское
региональное отделение до 22 февраля 2015 г. e-mail:belyaeva_guu@mail.ru ,
моб. тел. 8-926-146-51-83, (Беляева Наталья Александровна – секретарь).
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении) на каждого участника (оригинал);
- классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда.
рапорт по технике безопасности на соревнованиях по стрельбе;
- именные заявки с визой врача о допуске к участию в соревнованиях;
- страховые полисы ОМС (оригинал);
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(на каждого участника);

Комиссия по допуску участников к соревнованиям работает 27 февраля с 9.00
до 10.30 час. п. Восточный. Команды не прошедшие комиссию по допуску
участников в установленное время к соревнованиям не допускаются.
7. Условия подведения итогов
Результаты в многоборье оцениваются в очках по таблицам, включённым в
соответствующий раздел ЕВСК на 2014-2017 гг. по полиатлону.
Участники (мальчики и девочки, юноши и девушки), набравшие
наибольшую сумму очков (I — III места), становятся победителями и
призёрами первенства г. Москвы 2015 г. среди юношей и девушек по
полиатлону в спортивной дисциплине зимнее троеборье в своей возрастной
группе.
При равенстве очков 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 лыжной
гонке.
Победитель в командном зачёте среди ДЮСШ и спортивных клубов
определяется по наибольшей сумме очков 5 спортсменов – участников команды,
независимо от пола и возраста.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее число I (II, III) личных мест.
Итоговые протоколы предоставляются в Москомспорт в течение 3 дней по
окончанию соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами. Тренеры участников соревнований,
занявших 1-3 место в личном и командном зачете, награждаются дипломами
Московского
городского
регионального
отделения
Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Всероссийская
Федерация Полиатлона».
9. Условия финансирования
Награждение победителей и призеров в личном зачете производится за счет
средств государственного бюджета г. Москвы и спонсоров.
Командирующие организации несут расходы по оплате проезда, размещения,
питания, страховке участников, представителей, тренеров, командированных судей.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов

спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников к соревнованиям.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

