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I. Общие положения 

 

Открытый Чемпионат и Первенство города Дивногорска по полиатлону 

(летнее двоеборье) (далее - соревнования) проводится на основании календарного 

плана проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

и официальных спортивных мероприятий муниципального бюджетного 

учреждения «СШ г. Дивногорска» на 2019 год, утвержденного приказом отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Дивногорска от 26 ноября 2018 года № 78. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Полиатлон», утвержденными приказом Минспорта России от 07 июля 2010г. 

№ 301. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации полиатлона, 

формирования потребности у граждан в ведении здорового образа жизни, 

повышения двигательной активности и укрепления здоровья среди населения 

города Дивногорска. 

 Основными задачи проведения соревнований являются: 

- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

-  популяризации полиатлона; 

- формирование общей культуры и здорового образа жизни населения; 

- создание условий для активных занятий физической культурой и спортом; 

-  повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- выявление талантливых спортсменов для формирования сборных команд; 

Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, судей на соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 09 июня 2019 года в Спортивном комплексе 

«Спутник», расположенном по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная 2. Начало 

соревнований 09.06.2019 в 11:30 часов. 

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 29 мая 

2019 года в 16:00, по адресу г. Дивногорск, ул. Спортивная 2/4. 

 

III. Руководство проведением 

 

Организаторами соревнований являются отдел физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Дивногорска (далее – Отдел), 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Дивногорска» 

(далее – МБУ «СШ г. Дивногорска». 

Отдел осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований. 

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

МБУ «СШ г. Дивногорска». 

Главная судейская коллегия соревнований (далее – ГСК) утверждается МБУ 

«СШ г. Дивногорска» по согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготовку и 
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проведение спортивных соревнований согласно правилам вида спорта 

«Полиатлон». 

Главный судья соревнований – Ефимов Владислав Валерьевич. 

Главный секретарь – Вербина Алена Владимировна. 

Контактные телефоны: 

Отдел: тел: (391) 443-32-79, e-mail: divsport@mail.ru – Завиркина Наталья 

Андреевна. 

МБУ «СШ г. Дивногорска», тел./факс: (391) 443-54-23, (391) 443-56-98, e-

mail: sport.school-div@mail.ru – Ямщикова Алина Сергеевна. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования личные. 

К участию в соревнованиях допускаются жители МО г. Дивногорск младшей, 

средней и старшей возрастных групп: 

Возрастные группы:  

 девочки 2010-2011 г.р.; 

 мальчики 2010-2011 г.р.; 

 девочки 2008-2009 г.р. 

 мальчики 2008-2009 г.р.; 

 девушки 2006-2007 г.р. 

 юноши 2006-2007 г.р.; 

 девушки 2004-2005 г.р.; 

 юноши 2004-2005 г.р.; 

 девушки 2003 и старше; 

 юноши 2003 и старше; 

 женщины 1978 и  старше; 

 мужчины 1978 и старше; 

 женщины  1968 и старше; 

 мужчины 1968 и старше. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку 2011 года рождения и старше. 

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 

допуска врача и заявки (приложение №1) участники от 18 лет и старше – при 

наличии допуска врача или индивидуальной заявки (приложение № 2), 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

 

V. Заявки 

 

 Официальные заявки на участие в соревнованиях, оформленные 

представителем команды по форме (приложение №1), предоставляются в срок до 05 

июня 2018 года в судейскую коллегию по адресу: МБУ «СШ г. Дивногорска» (г. 

Дивногорск, ул. Спортивная 2/4), главному секретарю соревнований или по адресу 

электронной почты: sport.school-div@mail.ru . 

Именные заявки (приложение № 2) предоставляются непосредственно в день 

проведения соревнований 09.06.2019 главному секретарю соревнований.  

mailto:divsport@mail.ru
mailto:sport.school-div@mail.ru
mailto:sport.school-div@mail.ru
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Регистрация участников осуществляется с 10:00 до 11:00 часов по адресу:               

г. Дивногорск, ул. Спортивная 2 (Спортивный комплекс «Спутник»). 

Подавая заявку на участие в соревнованиях, участники тем самым 

соглашаются со всеми пунктами данного положения и обязуются их соблюдать. В 

случае неоднократного несоблюдения правил данного положения спортсмены 

могут быть исключены из списка участников соревнований.  

 

VI. Программа проведения соревнований 

 

09 июня 2019 год 

10:00 – 11:00 часов - регистрация участников; 

11:00 – 11:20 часов – торжественная церемония открытия соревнований; 

11:30 – 12:30 – силовая гимнастика; 

12:30 – 14:00 часов – бег на длинные дистанции; 

14:30 – торжественная церемония награждения победителей и призеров. 

 

Дистанции: 

 девочки  

 мальчики  

 девочки  

 мальчики  

 девушки  

 юноши  

 девушки  

 юноши 

 девушки  

 юноши  

 женщины 

 мужчины  

 женщины   

 мужчины  

 

2010-2011 г.р.  

2010-2011 г.р. 

2008-2009 г.р. 

2008-2009 г.р.  

2006-2007 г.р.  

2006-2007 г.р.  

2004-2005 г.р.  

2004-2005 г.р  

2003 и старше  

2003 и старше  

1978 и  старше  

1968 и старше  

1968 и старше  

1978 и старше  

 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м; 

1000 м  

1000 м; 

2000 м; 

1000 м; 

2000 м; 

1000 м; 

2000 м. 

 

Дисциплины соревнований: 

 

Возраст 
ная группа 

Силовая гимнастика 
Бег на 

длинные 
дистанции   

ю\м д\ж д\ж ю\м 

2010-2011 
г.р 

Подтягивание на 
перекладине, 3 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 3 мин. 

1 км 1 км 

2008-2009 
г.р. 

Подтягивание на 
перекладине, 3 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 3 мин. 

1 км 1 км 

2006-2007 
г.р. 

Подтягивание на 
перекладине, 3 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 3 мин. 

1 км 1 км 

2004-2005 Подтягивание на Сгибание, разгибание рук в 1 км 1 км 
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Возраст 
ная группа 

Силовая гимнастика 
Бег на 

длинные 
дистанции   

ю\м д\ж д\ж ю\м 

2010-2011 
г.р 

Подтягивание на 
перекладине, 3 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 3 мин. 

1 км 1 км 

г.р. перекладине, 3 
мин. 

упоре лежа,3 мин. 

2003 и 
старше. 

Подтягивание на 
перекладине, 4 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 4 мин. 

1 км 2 км 

1978 г.р. и 
старше 

Подтягивание на 
перекладине, 4 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 4 мин. 

1 км 2 км 

1968 и 
старше 

 

Подтягивание на 
перекладине, 3 

мин. 

Сгибание, разгибание рук в 
упоре лежа, 3 мин. 

1 км 2 км 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Соревнования личные. Результаты участников оцениваются в очках по 

действующим «Таблицам оценки результатов в полиатлоне».  

В личном зачете соревнований победители определяются отдельно среди 

участников мужского и женского пола во всех возрастных группах по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех упражнениях программы соревнований. 

При равенстве очков у двух и более участников преимущество отдается 

спортсмену, выигравшему большее количество видов программы соревнований.  

Участники, набравшие наибольшую сумму очков в каждой возрастной 

группе (отдельно мужского и женского пола) становятся победителями 

соревнований. 

За нарушение правил соревнований и сокращение дистанции участник 

дисквалифицируется. 

 

VIII. Апелляции и протесты  

 

Протест по нарушению правил видов спорта и (или) программы настоящего 

положения должен быть подан представителем команды в письменном виде на 

отдельном бланке в произвольной форме на имя главного судьи соревнований с 

указанием пункта правил вида спорта или вида программы настоящего положения, 

которые протестующий считает нарушенными, даты и точного времени подачи 

протеста. 

Протест подается в ГСК в течение 20 минут по окончании вида программы.  

Несвоевременно поданные и незафиксированные протесты в отчете не 

рассматриваются. Решение по протесту излагается в виде резолюции на протесте. 

Если решение главного судьи по данному протесту не удовлетворяет 

протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес организаторов. Апелляция 

рассматривается до утверждения результатов. 
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IX. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе в личных 

видах программы соревнований награждаются грамотами, медалями. 

Количество призов может быть увеличено за счет привлеченных средств. 

 

X. Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе в личных 

видах программы соревнований награждаются грамотами, медалями. 

 

XI. Условия финансирования 

 

Расходы по проведению соревнований, связанные с приобретением 

канцелярских товаров, расходных материалов к орг. технике, награждением 

победителей и призѐров соревнований несѐт МБУ «СШ г. Дивногорска» за счет 

средств субсидий на выполнение муниципального задания на 2019 год. 

 

XII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводится в соответствии с требованиями соответствующих 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Во 

время и в месте проведения Соревнований должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случаях необходимости первой скорой 

медицинской помощи. 

Каждый участник добровольно участвует в Соревнованиях и самостоятельно 

отвечает за свое здоровье и уровень спортивной подготовленности. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
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