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ПОЛОЖ ЕНИЕ
чемпионата и первенства Белгородской области по полиатлону 2018 года
ц спортивной дисциплине летнее четырехборье.

1Л1ели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды;
- повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоиом;
- популяризация и развитие полиатлона в Белгородской области.

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся в г. Губкине (Белгородская область) с 12 по 14 января 2018
года. День приезда - 12 января до 14-00 часов (для иногородних участников).

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 - Клочков А.М.

4. Участники соревнований и зачет
В соревнованиях принимают участие воспитанники ДЮСШ. СШ, СДЮШОР, СШОР,
ДКЖФП и клубов Белгородской области. Соревнования личные. Состав команды
неограничен. Участники соревнуются в следующих возрастных группах:
1 группа: 12-13 лет (2005-2006 г.р.)
2 группа: 14-15 лет (2003-2004 г.р.)
3 группа: 16-17 лет (2001-2002 г.р.) .
4 группа: 18 лет и старше (2000 г.р, и старше)

5.Программа соревнований
Участники выступают по программе летнего четырехборья,
12 января - приезд команд до 14-00 часов, прохождение комиссии по допуску до 15-00,
16-00 - техническое совещание ГСК, пристрелка оружия, официальные
тренировки.
13 января - 09-30 - стрельба, открытие соревнований, 16-00 плавание.
14 января - 10-00 - спринт, бег на выносливость, 14-00 - награждение.
Возрастная группа
мальчики
12-13 лет
девочки
14-15 лет
юноши
девушки
16-17 лет
юноши
18 лет и старше девушки

спринт
60 м
60 м
60 м
60 м
60м
60 м

плавание
50 м
50 м
50 м
50 м
100 м
100 м

стрельба
За ВП
За ВП
3 ВП
3 ВП
3 ВП
ЗВ П

Бег
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
2000 м
1000 м

6. Определение победителей.
Результаты в многоборьях оцениваются в очках по таблицам МАП 2005 г.( 100очков) 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 в группе 16 лет и старше, становится
абсолютным чемпионом Белгородской области 2018 года, отдельно среди мужчин и
женщин, в спортивной дисциплине летнее четырехборье.
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 беге на выносливость (по времени), далее плавание.
7.Награждение
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места в личном первенстве в каждой
возрастной группе, награждаются медалями, 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 и пулек. Командирующие
организации несут расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию участников
соревнований, вносят заявочный взнос 400 рублей с каждого участника, расходуемый на
проведение соревнований.

9. Заявки
Заявки, по установленной форме, документы, удостоверяющие личность, и договоры
(оригиналы) о страховке участников подаются в комиссию по допуску в день приезда на
соревнования но адресу: г. Губкин, Белгородская область. Спортивный проезд, д.З,
СК «Горняк» ДЮСШ № 2
Подтверждение об участии направляется до 10.01.2018 г.
Справки: тел ./факс: 8(47241) 7-32-98 (ДЮСШ №> 2).
8-906-603-58-21 Клочков А.М.
Подтверждение необходимо для решения вопроса о размещении команд.

Данное положение является официальным ешоеом на соревнования.

