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Регламент первенства России среди юношей и девушек 

по полиатлону в спортивной дисциплине летнее троеборье 

 
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«полиатлон», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 7 апреля 2010 г. № 301. 

1. Классификация соревнования 
Соревнование личное с подведением командного зачёта среди субъектов Российской 

Федерации и команд спортивных клубов. 

Цели и задачи. 

Спортивное соревнование проводится с целью развития полиатлона в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд для 

участия в международных соревнованиях; 

• подготовка спортивного резерва; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 

• развитие полиатлона в регионах России; 

• определение уровня готовности спортсменов к зимнему сезону 2018 г. 

2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится с 12 по 15 октября 2017 года в г. Калуге Калужской области. 

День приезда 12 октября, день отъезда 15 октября. 

3. Организаторы соревнования 

• Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России); 

• Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская Федерация Полиатлона» (далее - ВФП); 

• Министерство спорта Калужской области (далее - Министерство); 

• Калужское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Полиатлона» (далее - Калужское 

региональное отделение ВФП). 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют ВФП, 

Министерство и Калужское региональное отделение ВФП. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утвержденную ВФП; 



- главный судья – Овсянкин Николай Васильевич, судья первой категории 

(г. Калуга, Калужская область), 

- главный секретарь – Чухина Алла Викторовна, судья первой категории 

(г. Рязань, Рязанская область). 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Соревнование проводится среди сильнейших спортсменов субъектов Российской 

Федерации. 

К участию в первенстве России среди юношей и девушек допускаются спортсмены в 

возрастных категориях: 

юноши и девушки (16-17 лет) 2000-2001 годов рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже второго спортивного разряда; 

юноши и девушки (14-15 лет) 2002-2003 годов рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже третьего спортивного разряда; 

мальчики и девочки (12-13 лет) 2004-2005 годов рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже первого юношеского спортивного разряда. 

Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется 

принадлежностью к организации, осуществляющей его спортивную подготовку, согласно 

статье 27 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» или, в случае отсутствия такой организации, регистрацией 

по месту постоянного проживания или (для студентов дневных отделений 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования – с момента зачисления в организацию) по месту временной регистрации. 

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации: 

8 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. 

Состав команды спортивного клуба (в том числе ДЮСШ): 6 спортсменов,  

1 тренер-представитель. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более одной 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации. 

Количество команд спортивного клуба, участвующих в командном зачёте, не 

ограничено. 

Допускается параллельный зачёт результата спортсмена, заявленного за команду 

субъекта Российской Федерации, для одной из клубных команд данного субъекта 

Российской Федерации согласно его спортивной принадлежности. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивного соревнования 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 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 (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353). 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта 

России от 9 августа 2016 года № 947. 

  



6. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального 

спортивного соревнования 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты первенства России 

среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине летнее троеборье. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на данное соревнование в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Программа соревнования 

12 октября – прибытие команд и прохождение комиссии по допуску с 12.00 до 17.30 

по адресу: ул. Беговая, д. 8, тир-манеж; 

в 18.00 – техническое совещание с ГСК; 

с 15.00 до 18.00 официальные тренировки, в том числе пристрелка оружия. 

Официальные тренировки и соревнование проводятся на базе ГБУ КО «СШОР 

«Многоборец». 

13 октября в 10.00 – торжественное открытие соревнования по адресу: ул. Беговая, д. 8, 

тир-манеж. 

Расписание стартов 
Возрастная 

категория 
Упражнение 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Юноши 

(16-17 лет) 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Подтягивание - 4 мин 

Бег 3000 м 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Девушки 

(16-17 лет) 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 4 мин 

Бег 2000 м 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Юноши 

(14-15 лет) 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Подтягивание - 3 мин 

Бег 2000 м 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Девушки 

(14-15 лет) 

Стрельба - упражнение III-ВП 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 3 мин 

Бег 1000 м 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Мальчики 

(12-13 лет) 

Стрельба - упражнение IIIа-ВП 

Подтягивание - 3 мин 

Бег 1000 м 

13 октября 10.30 

14 октября 10.00 

15 октября 09.30 

Девочки 

(12-13 лет) 

Стрельба - упражнение IIIа-ВП 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 3 мин 

Бег 1000 м 

15 октября в 14.00 - награждение победителей и призёров, торжественное закрытие 

соревнования по адресу: ул. Беговая, д. 8, тир-манеж, получение отчётной документации, 

отъезд команд и участников. 

8. Условия подведения итогов 

Результаты в многоборьях оцениваются в очках в соответствии со 100-очковой 

Таблицей оценки результатов в полиатлоне, включённой в соответствующий раздел ЕВСК 

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

Участники (юноши и девушки, мальчик и девочка), набравшие наибольшую сумму 

очков в своей возрастной группе, становятся победителями первенства России 2017 года по 



полиатлону в спортивной дисциплине летнее троеборье в соответствующей возрастной 

группе. 

При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает участник, 

выигравший большее число упражнений (по физическим результатам), а при равенстве этого 

показателя - показавший лучший по времени результат в беге на выносливость. 

Победитель первенства России 2017 года в командном зачёте среди субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме 7 лучших результатов 

участников команды из них не менее двух лучших результатов из каждой возрастной 

категории, в том числе в возрастной категории мальчики и девочки (12-13 лет) не менее 

одного результата мальчика. 

Победитель первенства России 2017 года в командном зачёте среди команд спортивных 

клубов определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов участников команды, из 

них не более двух результатов из каждой возрастной категории. 

При равенстве очков у двух или более команд субъектов Российской Федерации 

(команд спортивных клубов), преимущество отдаётся команде, имеющей наибольшее число 

1, 2, 3 и т.д. личных мест. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и электронном носителях 

представляются в ВФП в течение 10 дней со дня окончания спортивного соревнования. 

9. Награждение 

Участники (юноши и девушки, мальчики и девочки), занявшие призовые места (1, 2, 3) 

в личном виде программы (в своих возрастных категориях), награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней и памятными призами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов – победителей, занявших 1 место в личном виде программы 

(в своих возрастных категориях), награждаются дипломами Минспорта России. 
Спортивные сборные команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам 

командного зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются кубками 

Минспорта России соответствующих степеней и дипломами ВФП. 

Команды спортивных клубов, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам 

командного зачета, награждаются кубками и дипломами ВФП. 

10. Условия финансирования 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивного соревнования в 

соответствии с Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по статье расходов «Услуги по 

обеспечению наградной атрибутикой». 

Расходы по оплате работы судей, услуг спортсооружений и медицинскому 

обслуживанию обеспечивает Министерство, при наличии финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на проведение спортивных мероприятий. 

Командирующие организации несут расходы по командированию участников, 

тренеров, представителей и судей (проезд, питание, проживание, суточные), страхованию 

участников, оплате заявочных взносов. 

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счёт заявочных взносов. 

Заявочные взносы вносятся на расчетный счёт 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 при прохождении комиссии по допуску. Размер 

заявочного взноса на основании решения № 3-РК конференции ВФП от 29 мая 2016 г. для 

уплативших годовой членский взнос за 2017 г. - 800 рублей за одного участника, для не 

уплативших годовой членский взнос за 2017 г. - 2000 рублей за одного участника. 

  



11. Заявки на участие 

Предварительная заявка (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), содержащая информацию о составе 

спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, подписанная 

руководителем региональной спортивной федерации и согласованная с руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, направляется в ВФП по адресу keb_sport@mail.ru и в оргкомитет 

проведения соревнования не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования. 

Контакты СШОР «Многоборец»: 

- e-mail: mnogoborec-kaluga@mail.ru; 

- телефон (4842) 27-85-04; 

ответственный за прием заявок Овсянкин Николай Васильевич, моб. тел. 8-960-517-70-18. 

Заявка (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) на участие в спортивном соревновании, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации, 

заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в 

комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для лиц 

моложе 14 лет); 

б) копия трудового договора - при его наличии, заключенного между спортсменом и 

физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его спортивную подготовку, 

заверенная подписью руководителя и печатью организации; 

в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную 

организацию для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора 

оказания услуг по спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора, указанного в п.п. б) 

настоящего пункта); 

г) студенческий билет или копия распорядительного акта о зачислении на дневное 

отделение профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, заверенная подписью руководителя и печатью этой 

организации – для студентов, заявленных не по месту постоянной регистрации (в случае 

отсутствия документов, указанных в п.п. б) и п.п. в) настоящего пункта); 

д) зачётная классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с 

действующим Положением о Единой всероссийской спортивной классификации; 

е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра 

врача, дающего разрешение на участие в соревновании, но не ранее, чем за десять дней до 

начала соревнования; 

ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал), командировочные удостоверения, документы об 

оплате годового и заявочного взносов. 

 

 

 

 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнование 



Приложение № 1 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

от команды ________________________________________________________ 

на участие в спортивном соревновании по полиатлону 

__________________________________________________________________, 

проводимом в ______________________________________________________ в 

период с «___» ____________ по «___» ____________ 2017 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
(при наличии) отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________ 

м.п. /________________/ 

 
Согласовано: 

 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта 

______________________ 

м.п. /________________/ 

 



Приложение № 2 
З А Я В К А  

 

от команды ________________________________________________________ 

на участие в спортивном соревновании по полиатлону 

__________________________________________________________________, 

проводимом в ______________________________________________________ 

в период с «___» ____________ по «___» ____________ 2017 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
(при наличии) отчество 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды _____________________________________________ 

К соревнованию допущено ____________ чел. 

Врач _____________________ /________________/ 

м.п.              «___» __________ 2017 г. 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта 

____________________________________________ 

м.п. 

 
Руководитель региональной федерации __________________________________ 

м.п. 
 


