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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата и первенства Белгородской области по полиатлону  

в спортивной дисциплиние 

троеборье с лыжероллерами 2019 года  

  

1.Общие положения 

 

   Соревнования проводятся в целью: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 

- популяризация и развитие полиатлона в Белгородской области. 

 

2.  Место и время проведения 

 

         Соревнования проводятся в г. Белгороде (Белгородская область) с 02 по 04 августа 

2019 года.  День приезда 02 августа  до 15 часов. 

 

                           3.Руководство и организация соревнований 

 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Управление физической культуры и спорта Белгородской области и Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация полиатлона». 

Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Никонов Андрей Вадимович (+79606220448) 

 

4. Участники соревнований и зачет 

 

                  В соревнованиях принимают участие воспитанники СШ, СДЮШОР, СШОР, 

ДЮКФП, ДЮСШ,  клубов городов и районов Белгородской области.  Состав команды 

неограничен. Участники соревнуются в следующих возрастных группах: 

       1 группа – 12-13 лет (2006-2007 г.р.) 

       2 группа – 14-15 лет (2004-2005 г.р.) 

       3 группа – 16-17 лет (2002-2003 г.р.) 

       4 группа – 18-39 лет (1980-2001 г.р.) 

       5 группа – 40 лет и старше (1979 г.р. и старше). 



Для подведения итогов соревнований в личном и командном зачете, очки 

полученные каждым спортсменом в возрастной группе 40 лет и старше, умножаются на 

индивидуальные возрастные коэффициенты:  

(40 лет-1,00;41-1,01;42-1,02;43-1,03;44-1,04;45-1,05;46-1,06;47-1,07;48-1,08;49-1,09) 

(50 лет-1,10;51-1,11;52-1,12;53-1,13;54-1.14;55-1,15;56-1,16;57-1,17;58-1,18;59-1,19) 

(60 лет-1,20;61-1,215;62-1,23;63-1,245;64-1,26;65-1,275;66-1,29;67-1,305;68-1,32;69-

1,335) 

(70 лет-1,35;71-1,37;72-1,39;73-1,41;74-1,43;75-1,45;76-1,47;77-1,49;78-1,51;79-1,53) 

 

 

                                         

5.Программа соревнований 

 

02 августа 2019 года 

15:00 до 18:00– прибытие команд, прохождение  комиссии по допуску по адресу:  

город Белгород,  ул. 2-й Карьерный переулок, д. 10, здание  ДОСААФ; 
17:30 до 18:30- пристрелка оружия в тире ДОСААФ по адресу: ул. 2-й Карьерный 

переулок,  д. 10 тир ДОСААФ; 18:00- совещание ГСК с представителями команд в здании 

ДОСААФ. 

 

03 августа 2019 года 
09:00- торжественное открытие соревнований - тир ДОСААФ; 

10:00- пулевая стрельба (III-ВП, IIIа-ВП) - тир ДОСААФ; 

15:00 - силовая гимнастика - 4 мин., 3 мин. (мужчины – подтягивание на высокой 

перекладине; женщины сгибание-разгибание рук в упоре лёжа) - спортивный зал 

автоспортивный комплекс «Вираж» по адресу:  ул. Западная  д.11 

 

04 августа 2019 года 
11:00 гонка на лыжероллерах: (мужчины – 10км, женщины – 5км) - автоспортивный 

комплекс «Вираж»; соревнования проводятся на лыжероллерах марки START SKATE – 71  

11:00- кросс – масстарт, (мужчины – 8 км, юноши 4 км, женщины – 4 км, девушки 3 км);  

16:00 торжественное закрытие и награждение. 

17-00 получение отчетной документации и отъезд участников. 

 

6. Определение победителей 
 

Результаты в многоборьях оцениваются в очках в соответствии с Таблицей оценки 

результатов в полиатлоне (100-очковой), включённой в соответствующий раздел ЕВСК на 

2018-2021 гг., по сумме результатов всех упражнений. 

Участник, набравший наибольшую сумму очков, становится победителем в своей 

возрастной группе, отдельно среди юношей и девушек. Участник, набравший 

наибольшую сумму очков в возрастной группе 18 лет и старше, становится чемпионом 

Белгородской области 2019 года, отдельно среди мужчин и женщин. 

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

выигравший большее количество видов (по результатам), а при равенстве этого 

показателя – показавший лучший результат в гонке на лыжероллерах (по времени). 

     Командный зачёт среди сборных команд муниципальных районов Белгородской 

области, спортивных объединений и трудовых коллективов определяется по сумме очков 

3 лучших результатов. 

          При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдаётся сборной 

команде, имеющей наибольшее число первых, а при равенстве этого показателя – вторых 

и т.д. личных мест зачётных участников. 



 

                                                             7.Награждение 

 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном первенстве (среди 

мужчин, среди женщин), награждаются медалями, дипломами и призами спонсоров.      

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

награждаются медалями и дипломами. Всем участникам вручаются вымпелы. 

Команды муниципальных районов,  спортивных объединений и трудовых коллективов, 

занявшие 1 место награждаются кубками. Команды занявшие 2 и 3 места награждаются 

дипломами. 

 

8. Финансирование 

 

         ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» несет расходы, 

связанные с награждением, компенсацией питания судейского аппарата. Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация полиатлона» несет расходы, 

связанные с награждением (призы),  приобретение канцтоваров. Командирующие 

организации несут расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию участников 

соревнований, представителей, вносят заявочный взнос 400  рублей с каждого участника, 

расходуемый на аренду спортсооружений.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивает управление 

физической культуры и спорта Белгородской области и Белгородская региональная 

общественная организация «Федерация полиатлона».  

Ответственный исполнитель: главный судья соревнований. 

 

 

10. Подача заявок на участие и протестов 

 

          Подтверждение об участии и предварительные заявки с указанием количества 

спортсменов, тренеров-представителей, а также наличие стрелкового пневматического 

оружия направляются в Организационный комитет до 01 августа 2019 года на 

электронную почту:nikonov06@mail.ru 

         Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем и иные 

необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день 

приезда. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт. 

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 соревнований или выезда на них; 

в) медицинский полис и договор о страховании (оригинал) жизни и здоровья от 

несчастного случая на дни соревнований; 

г) сертификат о прохождении дистанционной образовательной антидопинговой 

программы rusada.triagonal.net  

 

 

 



 

Процедура подачи протеста: 

 протесты подаются только в дни проведения соревнований; 

 протест подается на факты, которые нарушают положение или правила 

соревнований по полиатлону (в содержании протеста должны быть указаны причины, 

послужившие основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением положения или пункта правил); 

 протест записывается в протокол соревнования; 

 протест рассматривается главным судьей и направляется в главную судейскую 

коллегию  в течение 20 минут; 

Главная судейская коллегия принимает решение по поданному протесту до 

завершения соревнований. 
Главная судейская коллегия не принимает к рассмотрению протесты: 

 не зафиксированные в протоколе соревнований; 

 протесты на качество судейства. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 


