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Общие  положения

    Общее  методическое,  практическое,  юридическое  сопровождение,
контроль проведения и отчётности спортивных мероприятий возлагается на
ФСПР.  На  каждое  мероприятие  от  судейской  коллегии  назначается
технический представитель.
Проведение соревнований должно соответствовать правилам, утверждённым
Министерством спорта  России и  соответствовать  условиям и требованиям
UIPM к мероприятию соответствующей категории.
 Для  подготовки  и  проведения  соревнований,  региональной  федерацией
создаётся  организационный  комитет,  отвечающий  за  непосредственную
подготовку,  проведение,  финансовое  сопровождение  и  техническое
обеспечение соревнований.
В  состав  комитета  включаются  представители:  региональной  федерации
пятиборья,  органов  территориальной  исполнительной  власти  в  области
спорта,  специалисты  спортивных  отделений,  школ  и  организаций,
исполняющих сметы расходов, утверждаемые Министерством спорта России.
На организаторов проведения соревнований возлагается:

• Торжественное открытие и закрытие соревнований.
• Обеспечение  транспортом  всех  участников  и  официальных  лиц

мероприятия  от гостиницы до мест проведения соревнований.
• Определение  на  спортивном  объекте   мест  для  нахождения

медицинского персонала.
• Обеспечение  пересылки  в  день  окончания  полуфинальных  и

финальных  соревнований  официальных  протоколов  на  электронную
почту ФСПР.

Секретариат

Обеспечить  сотрудников  секретариата  следующим  оборудованием  и
принадлежностями:

• Принтер с  драйверами
• Запасной картридж         1-2 шт.
• Бумага  для принтера          4 уп.
• Файлы  вкладыши            1-2 уп.
• Степлер канцелярский    1-2 шт.
• Скобы для степлера          1 уп.
• Планшет                       до 40 шт.  
• Ручки шариковые, карандаши        до 40 шт.
• Скотч                                   2 шт.
• Клеящий карандаш          2 шт.
• Папка регистратор           2 шт.



• интернет связь (мобильная или WIFI)
на всех спортобъектах.
• видеопроектор с экраном   1шт.
• Ноутбук                                1шт.

Плавание

Для проведения  необходимо:

• Предоставить раздевалки плавательного сектора.
• Обеспечить работу системы хронометража. 
• Обеспечить работу штатного радиоузла и  предоставить 2 микрофона.
• Подготовить рабочее место для секретариата, установить стол, 4 стула

и  подключить электропитание 220В.
• Обеспечить судей электронными секундомерами  (до 10 шт).

Фехтование

Для проведения необходимо:

• Смонтировать  достаточное  количество  дорожек  для  фехтования
согласно заявленному количеству участников.

• Обозначить нумерацию дорожек  латинскими буквами.
• Подготовить  резервное  оборудование  (фехтовальные  аппараты,

подводящие шнуры, катушки-сматывателии др.).
• Подготовить рабочее место для секретариата (установить стол, 2 стула,

видеопроектор с экраном) и  обеспечить электропитанием 220В.
• Обеспечить работу штатного радиоузла и  предоставить 2 микрофона.
• Обеспечить  каждую  дорожку  секундомером,  планшетом,  набором

судейских карточек, набором для проверки шпаг (щуп, вес), ручкой.
• Установить  скамейки  или  стулья  для  участников  по  периметру

площадки фехтования.
• Огородить периметр вокруг фехтовальных дорожек, с проходом в зону

фехтования в 1 месте. 
• Подготовить  рабочее  место  для  специалиста  по  ремонту  оружия  и

оборудования.
• Определить место пребывания тренеров и других официальных лиц, на

основании правил проведения соревнований.

Конкур

Для проведения необходимо:

• Предоставить в судейскую коллегию характеристики лошадей. 



• Установить  боевой  и  разминочный  комплект  препятствий  для
проведения соревнований,  согласно  утвержденной схеме расстановки
ГСК.

• Утвердить  и  представить  схему  маршрута  в  судейскую коллегию до
технического совещания представителей.

• Обеспечить всех лошадей номерами, видимыми для зрителя. 
• Обозначить площадку приветствия спортсменами судей.
•  Подготовить  рабочее  место  для  судьи-информатора,  секретариата и

обеспечить электропитанием 220В. 
• Обеспечить работу радиоузла и  подготовить 2 микрофона.
• Предоставить  судьям:   колокол,   секундомер,  стартовый  флаг,  знак

сноса или повала препятствия, необходимый инвентарь для жеребьёвки
лошадей.

Комбайн

Для проведения необходимо:

• Предоставить  безопасную  трассу,  удобную  для  просмотра  зрителей.
Трасса может быть проложена на любой поверхности.

• Обозначить места старта и финиша, огневого рубежа, штрафной зоны,
сектора судей, сектора для тренеров,  зону передачи эстафеты.

• Подготовить рабочее место для секретариата: установить стол, 4 стула и
обеспечить электропитание 220В.

• Обеспечить работу штатного радиоузла, предоставить 2 микрофона.
•  Обеспечить  каждого  спортсмена   стартовым номером  с  элементами

крепления к спортивной форме.
• Обозначить трассу,  исключающее нарушение границ спортсменами.

Огневой рубеж

Для проведения необходимо:

• Предоставить  для  проведения  стрельбы   2  баллона  со  сжатым
воздухом.

• Обеспечить фон огневого рубежа антибликовым нейтральным цветом.
• Установить навес над стрелковым местом на открытом воздухе.
• Обозначить каждое стрелковое место (шириной 1-1,5метра).
• Обозначить  свободную  зону  позади  стрелковых  мест  шириной

минимум 4 метра.
•  Обозначить цифрами мишени в соответствии с номером стрелкового

места.
• Обеспечить  помещение,  в  случае  использования  лазерного

оборудования, постоянным светом не менее 1300 lux.



Для   проведения  спортивных  мероприятий,  ФСПР  готова   оказывать
организаторам методическое содействие и практическую помощь.


