
П Р И К А З №_____

 17 .01. 2014                                          

О мерах по развитию двоеборья и троеборья,
как составной части современного пятиборья  России

В  современной  практике  деятельности  UIPM  предложены  к
рассмотрению  для  развития  самостоятельные  виды  спорта  «биатл»  и
«триатл»  –  современное  двоеборье  и  троеборье,  соответственно,
включающие  подготовку  спортсменов  по  базовым  для  современного
пятиборья циклическим дисциплинам: плавание, бег и совмещённой с ними
стрельбы из пистолета.

В  целях  организации  работы  специалистов  в  субъектах  Российской
Федерации по привлечению перспективных спортсменов из смежных видов
спорта к занятию современным пятиборьем, поддержки юных спортсменов и
определения  из  них  перспективных  атлетов,  привлечения  молодёжи  к
занятию  спортом  и  поддержания  активной  жизненной  позиции  ветеранов
спорта,  популяризации  современного  пятиборья  и  пропаганды  здорового
образа жизни,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать  совет    по  развитию  двоеборья/троеборья  в  России  в
составе: А.С.Моисеева – главного тренера ФСПР; Р.А.Лебедева – помощника
Президента ФСПР по спорту, Е.С. Суворовой.

2. Председателем совета назначить А.С. Моисеева – главного тренера
ФСПР.

3. Председателю совета А.С. Моисееву, совместно с исполнительным
директором  Э.Г.Зеновкой,  генеральным  секретарем  Т.А.Ардабьевой,
исполнителями по приказу  в срок до 01.03.2014 года,  разработать проект
Положения  о  совете  ФСПР  по  двоеборью/троеборью,  согласовать  с
региональными  федерациями  и  представить  на  утверждение  Президенту
Федерации. 

4. Председателю совета А.С.Моисееву организовать предоставление,
а пресс-секретарю Федерации А.В.Попову регулярное размещение на сайте
Федерации всей информации о деятельности совета ФСПР по биатлу/триатлу



в  соответствии  с  Уставом  Федерации,  действующим  законодательством  о
спорте.

5. Руководителям региональных федераций современного пятиборья,
назначить  ответственных  лиц  за  организацию  работы  по  развитию
указанного направления работы в регионах и предоставить информацию о
планируемой работе в ФСПР в срок до  22.03.2014 года.

6. Исполнительной  дирекции  ФСПР,  совместно  с  советом
подготовить  и  направить  в  Министерство  спорта  России  необходимые
обращения  по  включению  вида  спорта  в  реестр,  присвоению  учётного
номера,   утвердить  классификацию  присвоения  спортивных  разрядов,
правила  проведения  соревнований,   определить  систему  комплектования
национальной  сборной  команды  и  другие  необходимые  нормативные
документы,   подготовить   предварительную смету  годовых  бюджетных  и
внебюджетных расходов, связанных с исполнением данного приказа в срок
до 01.03.2014, контроль исполнения возлагаю на исполнительного директора
Э.Г.Зеновку.

7. Совету Федерации по биатлу/триатлу:

7.1. совместно  с  региональными  федерациями  организовать  систему
проведения региональных и всероссийских соревнований и первенств России
по двоеборью/троеборью;

7.2 подготовить  предложения  по  развитию указанных  видов  спорта
среди  военнослужащих,  проведению  учебно-тренировочных  занятий  и
соревнований среди воспитанников кадетских суворовских училищ, а также
возможности участия сборных команд Минобороны РФ на всероссийских и
международных  соревнованиях  с  учетом  ранее  заключенного  Федерацией
Соглашения;

7.3 помощнику  Президента  ФСПР  по  финансовым  вопросам
И.Э.Думбровской,  определить  систему  денежного  вознаграждения
спортсменам-победителям  и  призёрам  всероссийских  и  международных
соревнований;

7.4 совместно  с  региональными  федерациями,  организовывать
подготовку и участие российских спортсмненов на мировых, европейских и
других международных спортивных мероприятиях;

7.5 по  итогам  спортивного  сезона  представлять  на  рассмотрение
конкурсной комиссии ФСПР кандидатуры номинантов для выдвижения на
звание «Наши надежды» для принятия решения о поощрении.

8 Региональным федерациям:

8.1  включить  в  планы  спортивных  мероприятий  административных
территорий проведение соревнований по двоеборью/троеборью, и регулярно
представлять  отчёты  о  проведённых  мероприятиях  не  позднее  пяти  дней



после  их  проведения,  контроль  исполнения  возлагаю  на  президентов
региональных федераций;

8.2  при подготовке всероссийских соревнований, руководствоваться
Правилами  по  проведению  соревнований  по  двоеборью/троеборью  UIPM,
утверждённым Положением и настоящим приказом;

8.3  Руководителям  региональных  федераций,  ответственным  за
проведение соревнований,   взять  на  контроль обеспечение  оплаты работы
судей не позднее последнего дня соревнований.

9.  Исполнительному  директору  ФСПР  Э.Г.  Зеновке,  помощнику
Президента  по  спорту  Р.А.Лебедеву   не  позднее  22.03.2014  доложить  о
готовности к проведению первенства России по двоеборью и региональных
соревнований по троеборью.

10.  Исполнительному  директору  Э.Г.  Зеновке  произвести  рассылку
настоящего приказа в  региональные федерации, направить информационные
письма за подписью Президента Федерации в министерства спорта регионов,
в которых аккредитованы федерации по современному пятиборью.

11.  Пресс-секретарю  Федерации  А.В.  Попову  поместить  настоящий
приказ  на сайте ФСПР.

12.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

     

                                                            В.М. Аминов


