
 

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Кубке мира по роллерному и кроссовому полиатлону. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону проводится в целях: 

- укрепления дружбы между народами и спортивными организациями стран; 

- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формирования здорового образа жизни; развития массовых видов спорта. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Кубок мира по роллерному и кроссовому полиатлону проводится с 26 по 30 сентября 

2017 года в г. Сасово (Россия). День приезда 26 сентября 2017 года. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

• Международная Ассоциация Полиатлона (МАП); 

• Всероссийская Федерация Полиатлона (ВФП); 

• Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово. 

Судейство соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную МАП:  

Главный судья соревнований – Икрянников Сергей (Россия); 

Главный секретарь соревнований – Никулова Елена (Россия); 

Директор соревнований – Лисов Олег (Россия). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Соревнования личные с подведением результатов среди сборных команд государств и спортивных 

клубов (ДЮСШ). 

 

В личном первенстве участвуют спортсмены 18-39 лет (1999-1978 г.р.)  

Примечание: к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 16-17 лет (2001-2000 

г.р.), участники 40 лет и старше (по ходатайству национальных федераций). 

Допускается параллельный зачет результатов спортсменов для команд государств и клубов. 
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Команды Состав команды Зачетные результаты 

спортсмены тренеры представители судьи всего женские не 

менее 

Государства 5 1 1 1 7 любое 

Клубы 4 1 1 - 5 любое 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 



 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результаты в многоборьях оцениваются в очках в соответствии с действующей 100-очковой 

Таблицей оценки результатов в полиатлоне, включенной в соответствующий раздел ЕВСК на 

2014-2017гг., по сумме результатов всех упражнений. 

Кроссовый полиатлон 
Дни соревнований Дисциплина | Женщины Мужчины 

26 сентября Прибытие команд, прохождение мандатной комиссии, официальные тренировки 

27 сентября  

28 сентября  

29 сентября Пулевая 

стрельба 

Стрельба - упражнение 

III-ВП 

Стрельба - упражнение 

III-ВП 

Силовая гимнастика Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа - 4 мин 

Подтягивание - 4 мин. 

 

Кросс 2 км 3 км 

30 сентября Награждение победителей и призеров соревнований 

День отъезда, получение отчетных документов 

Роллерный полиатлон 
 

Дни соревнований Дисциплина | Женщины Мужчины 

26 сентября Прибытие команд, прохождение мандатной комиссии, официальные тренировки 

27 сентября  Стрельба Упражнение III-ВП Упражнение III-ВП 

Силовая гимнастика Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа - 4 мин. 

Подтягивание - 4 мин 

 Гонка на лыжероллерах 
(стиль - свободный) 

5 км 

 

10 км 

 

28 сентября   

29 сентября  

30 сентября 

Награждение победителей и призеров соревнований 

День отъезда, получение отчетных документов 

Соревнования проводятся на лыжероллерах марки START SKATING - 71. 

Летнее троеборье 

Дни 

соревнований 
Дисциплина Женщины Мужчины 

26 сентября Прибытие команд, прохождение мандатной комиссии, официальные тренировки 

27 сентября    

28 сентября Стрельба Упражнение III-ВП Упражнение III-ВП 

Кросс 2 км 3 км 

Плавание 100 м (вольный стиль) 100 м (вольный стиль) 

29 сентября    

30 сентября 

Награждение победителей и призеров соревнований 

День отъезда, получение отчетных документов 

Спортсмены могут принимать участие как в одном, так и нескольких (всех) троеборьях 



Победители  каждого многоборья (мужчина и женщина) определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает 

участник, выигравший большее число упражнений (по результатам), а при равенстве этих 

показателей - показавший лучший по времени результат в гонке на лыжероллерах, кроссу. 

Участники, не стартовавшие в одном из видов программы многоборья без уважительных 

причин, выбывают из соревнований. 

Место команды определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 

участниками команды, при равенстве суммы очков преимущество отдаётся команде, имеющей 

больше 1, 2, 3 и т.д. мест в личном первенстве. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами, медалями и призами 

спонсоров. 

Команды-победители и призеры награждаются дипломами и кубками. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на основе кооперирования средств организаций и участников с 

привлечением средств спонсоров. 

Командирующие организации несут расходы по проезду, размещению, питанию и 

страхованию участников соревнований, тренеров, представителей и командированных ими судей, 

вносят стартовые взносы, расходуемые на организацию и проведение соревнований. 

Размеры заявочных взносов для каждого участника 50 евро. 

Стартовые взносы с пометкой «Стартовые взносы за участие в Кубке мира по полиатлону» 

переводятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты до 23 сентября 2017 года на расчетный счет 

ВФП: Всероссийская Федерация Полиатлона (ИНН 6234015370 КПП 623401001) р/с  № 

40703810600020000261 в РЯЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ «РОССИЯ» г.Рязань, БИК 046126738, к/с 

30101810800000000738 до или  сдаются в ОРГКОМИТЕТ по прибытию на соревнования. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Участие в соревнования осуществляется только при наличии договора (оригинала) на 

каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску. Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующих организаций. 

XI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ И ПРИБЫТИЕ КОМАНД 

Предварительная заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем 

региональной спортивной федерации  и согласованная с руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, направляются  не 

позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнований  в организационный комитет 

проведения соревнований  по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики города Сасово, телефон 8 (49133) 2-25-56, факс 8 (49133) 

2-41-10, электронная почта sasovosport@mail.ru , ответственный за приём заявок Икрянников Сергей 

Викторович. 

XII. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

В комиссию по допуску представляются: 

Именная заявка, паспорта, страховые полисы, квитанции об уплате стартовых взносов, 

личные заявления о неприменении допинга. 


