I.

Общие положения

Настоящее положение о поведении открытого чемпионата и первенства
города Омска по полиатлону, определяет условие и порядок проведения
открытого чемпионата и первенства города Омска по полиатлону
(далее – соревнования).

II.

Цели и задачи соревнований

Соревнования проводятся с целью:
- развития полиатлона на территории города Омска;
- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- физического и духовного развития подрастающего поколения;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства занимающихся;
- выявления сильнейших спортсменов для участия во всероссийских
соревнованиях.

III.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 17 – 18 декабря 2021 года на спортивных
сооружениях бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр лыжного спорта» (далее – БУ города Омска
СШОР«ЦЛС»), ул.Магистральная 45.
Дата

Мероприятие

Место проведения

16.12
17.12
17.12
17.12
18.12

Время
проведения
16.00
13.00
14.00
15.00
11.00

заседание ГСК
пристрелка оружия
стрельба
силовая гимнастика
лыжная гонка

18.12

14.00

награждение

БУ города Омска СШОР«ЦЛС»
тир БУ города Омска СШОР «ЦЛС»
тир БУ города Омска СШОР «ЦЛС»
БУгорода Омска СШОР«ЦЛС»
лыжные трассы
БУ города Омска СШОР«ЦЛС»
БУ города Омска СШОР«ЦЛС»

IV.

Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляется
департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска, Омской областной общественной

организацией «Федерация полиатлона» (далее – ОООО «Федерация
полиатлона»), БУ города Омска СШОР «ЦЛС».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую ОООО ««Федерация полиатлона».
V.

Обеспечение мер безопасности, медицинское обеспечение
участников и зрителей соревнований

Проведение
официальных
спортивных
или
физкультурных
мероприятий осуществляется на объектах спорта, включенных во
всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353, а также правил соревнований по виду спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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».
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта, для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
Ответственность за жизнь и безопасность участников
соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.

в

дни

VI. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены и
команды спортивных клубов и коллективов физической культуры,
образовательных учреждений, ДЮСШ.
VII. Программа соревнований

Соревнования проводится по следующим возрастным группам:
1 группа – мальчики, девочки 13 лет и младше (2008г.р.и младше);

2 группа – юноши, девушки 14-15 лет (2006-2007г.р.);
3 группа – юноши, девушки 16-17 лет (2004-2005г.р.)
4 группа – мужчины, женщины 18 - 39 лет (1982 - 2003 г.р.).
5 группа - мужчины, женщины 40 лет и старше (1981 г.р. и старше)
При проведении соревнований среди ветеранов главная судейская
коллегия объединяет участников возрастных групп 5,6,7 выступающих по
одной программе в одну возрастную группу с применением возрастных
коэффициентов, утверждённых президиумом международной ассоциацией
полиатлона (далее МАП).
Соревнования личные, проводятся в соответствии с настоящим
Положением и правилами соревнований по полиатлону (утв. Минспорта РФ
приказ №866 от 18.10.2019 года) по программе:
1.Полиатлон (троеборье с лыжной гонкой) – номер-код спортивной
дисциплины в соответствии с ВРВС – 0750005411Я
Возрастная
группа

Лыжная гонка

Силовая гимнастика

Стрельба

1 группа М, Д 13
лет и младше
(2008г.р.и младше)

3км/2км
ход свободный

Винтовка
пневматическая
10м, IIIa – ВП(10)

2 группа Ю, Д 1415 лет (20062007г.р.)

5км/3км
ход свободный

3 группа Ю, Д 1617 лет (20042005г.р.)

10км/5км
Ход свободный

4 группа М, Ж
18-39лет (19822003г.р. )

10км/5км
Ход свободный

5 группа М, Ж 40
лет и старше
(1981г.р. и старше)

5км/3км
ход свободный

Подтягивание на
перекладине (3мин),
сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа (3мин)
Подтягивание на
перекладине (3мин),
сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа (3мин)
Подтягивание на
перекладине (4мин),
сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа (4мин)
Подтягивание на
перекладине (4мин),
сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа (4мин)
Подтягивание на
перекладине (4мин),
сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа (4мин)

Винтовка
пневматическая
10м, III – ВП(10)
Винтовка
пневматическая
10м, (III – ВП)
Винтовка
пневматическая
10м, (III – ВП)
Винтовка
пневматическая
10м, (III – ВП)

III–
ВП(10)

8

Сидя, с
опорой
локтей о
стойку

2

5

10

8

Стоя, без
опоры

2

5

Общее время на
стрельбу

Время на
подготовку

зачетных

пробных

зачетных

пробных

номер мишени

изготовка

10

ВП(10)

Число
выстрелов

Число мишеней

Не ограничено

IIIa–

дистанция

Индекс
ияупражнен

Стрельба

10

5

20

10

5

20

Заявки на соревнования, заверенные врачом бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер»
предоставляются на заседании судейской коллегии, которая состоится
16 декабря 2021 года в 16.00 по адресу ул. Магистральная - 45
( электронная почта zdislavich@gmail.com, Лукашевич А.З. 8(913-964-2723).
К заявке прилагаются следующие документы:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность спортсмена;
Договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на данное
соревнование.
VIII. Условия подведения итогов
Результаты отдельных участников оцениваются в очках, по
действующим на начало соревнований 100 очковым «Таблицам оценки
результатов в полиатлоне (зимнее троеборье) мужчин и женщин 16 лет и
старше».
1.
В личных видах программы спортивных соревнований
победители определяются отдельно среди участников мужского и женского
пола по сумме очков, набранных по результатам всех упражнений.
Участники, набравшие наибольшую сумму очков в возрастных группах 1, 2,
3, 5 (отдельно мужского и женского пола), становятся победителями
первенства г. Омска, в возрастной группе 4 – чемпионами г. Омска 2021 года
в троеборье c лыжной гонкой. При равенстве очков у двух и более
спортсменов преимущество получает участник, выигравший большее число
упражнений (по результатам), а при равенстве этого показателя – показавший
лучший результат в лыжной гонке.
2.
Участники (мужчины и женщины), занявшие призовые места (1,
2, 3) в личных видах программы спортивных соревнований награждаются
медалями и дипломами.

3.
Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном и
электронном носителях представляются в Департамент физической культуры
и спорта города Омска в течение двух недель со дня окончания
соревнования.
IX. Порядок и размеры финансирования соревнований
Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счёт
кооперирования бюджетов и внебюджетных средств участвующих
организаций, с привлечением средств спонсоров.
Командирующие организации несут расходы по проезду, питанию,
размещению, страхованию участников соревнований и представителей,
вносят стартовый взнос (решение общего собрания ОООО «Федерация
полиатлона» от 11.12.2020 г.), расходуемый на организацию и проведение
соревнований.
Размеры стартового взноса для участия 100 руб. - за каждого спортсмена участвующего в соревнованиях по
возрастным группам 1,2,3
300 руб. - за каждого спортсмена участвующего в соревнованиях по
возрастным группам 4,5
X. Порядок освещения соревнований в средствах массовой
информации
Департаменту принадлежат исключительные права на освещение
соревнований посредством трансляции изображения или звука любыми
способами и с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции или фотосъёмки.
Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими
лицами только на основании разрешения департамента или соглашения в
письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у
департамента.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

________________________________________________

