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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ
1. областные официальные спортивные соревнования <всероссийские

соревнов ания по современному пятиборью> (четырехборье), кКубок
НЙжегородской области>> (пятиборье), кПервенство ПФо) (двоеборье,

троеборье) _ (далее - спортивные соревнования), вкJIючены в настоящее

Положение на основании предложений Нижегородской регионаJIьной
общественной организации кФедерация современного пятиборьп (далее -
нроО кФСП>), аккредитованноЙ в соответствии с приказом Министерства

спорта Нижегородской области О государственной аккредитации

регионЕtJIьной спортивной федерации от 17 июня 2020 года Ns 147.

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта <современное пятиборье), утвержденными прик€lзом Министерства

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от |2 апреля

2010 года Ns 341 .

3.Сроки и место проведения спортивных соревнований.

11 октября2022 года

,Щень приезда, комиссия по допуску. - l8.00 _ сК <Спартак) пр. Гагарина 25

А.
12 октября 2022 года

08.00 - плавание, бассейн (двоеборье)- гБпоУ (НоУоР) ул. Ванеева, дом

110 Б.

l3.00 - бег (двоеборье), ГБУ сшоР по современному пятиборью и конному

спорту, ул. Овражная 62

13 октября 2022 года

08.00 - плавание, бассейн (троеборье, четырехборье, пятиборье) гБпоу
(НОУОР>) ул.Ванеева, дом 110 Б.

13.00_ фехтование (четырехборье, пятиборье), ГБПОУ (НОУОР) ул.

Ванеева, дом 110 Б.

14 октября 2022 года

09.00 _ комбинированный вид (троеборье, четырехборье, пятиборье), ГБУ
СШОР по современному пятиборью и конному спорту, у[. Овражная 62.

14.00. - конкур КС манеж г. Нижний Новгород, ул. Овражнм 62.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидаТов в споРтивные сборные команды Нижегородской области,

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской

области для подготовки к чемпионатам и первенств€lм ПривОЛжСКОГО

федерального округа, чемпионатам и первенствам России,

Всероссийским соревнованиям и участия в них от НижегоРодскоЙ

области,



- р€ввитие и популяризация современногО пятиборьЯ на террИториИ

Нижегородской области.

5.запрещается ок€}зывать противоправное влияние на резупътаты спортивных

соревнов аний, включённых в настоящее Положение,

запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и

тотаJIизаторах путем заключения пари на официальные спортивные

соревнования в соответствии с требованиями, установЛеннымИ пунктоМ

З части 4 статьи 26.2 Федерального закона оТ 04,12.200,| г. Nь329 (О

физической культуре и спорте в Российской Федерациш>,

6.Настоящее Положение является основанием дJIя командированиJI

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области

физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВДНИИ

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований

осущестВляется министерством спорта НижегородскоЙ областио

Нижегородской регион€lJIьной общественной организации <Федерация

современного пятиборья)) и гБу сШоР по современному пятиборью и

конному спорту.

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на

главную судеЙскую коллегию, утверждаемую нроо (ФСП).

Главный судья - Сорокина Марина Георгиевна (89202520067).

Главный секретарь - Кочугов АлексаНДр Евгеньевич (89027880714),

3. Министерство спорта Нижегородской области и НРоО (ФСП) опредеJUIют

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные

настоящим Положением.

III. ОБЕСПЕЧЕ,НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕIlЕИ,

МЕДlД{I4НС К ОЕ ОБ Е С ПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕ СIIЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИI;.

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федерагlьным

законом от 04.12,2007 г. Ns329 <О физической культуре и спорте в Российской

Федерации>.
2. обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от

18.04.2014 г. J\Ъ 353.



3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при

н€tличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастныХ сJIуIIаев,

который представляется в комиосию по допуску участников на каждого

участника спортивных соревнований.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в сооТВеТсТВИИ

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

2З.|0.2020 г. Jф 1144Н кОб 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>) и фор' медицинских закJIючений о

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

5. основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиJIм по

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных

соревнованиях с отметкой <<допущен) напротив каждой фамилии спортсмена,

заверенн€ш подписью врача и его личной печатью. Змвка на rIастие в

спортивНых сореВнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии,
имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей

лицензию на осуществление медицинской деятельности.

6. Днтидопинговое обеспечение в РоссийскоЙ Федерации осуществляется

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,

утвержденными прикЕlзом Министерства спорта Российской Федерации от

24.06.2021 г. Jф 464.

В соответствии с пунктом |2,|4.1 общероссийских антидопинГОВЫХ

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была

применена дискваJIификация, не имеет права во время срока дисквалификации

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.



IV. ПРоГРАN4МА СоРЕВНоВ АШ,Й,

ч. трЕ,БовдниrI к учдстникдм и условияIд( допускд.
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих

возрастных категорий:

2008 _ 2009 г.р. двоеборье (0l90101 81 1Н), (дев, мал.): плавание - 100 м., бег -
1000 метров.

2006 - 2оо7 г.р. троеборье (0190021811н), (дев, мал.): плавание _ 200 м., бег *

стрельба -2400 метров.

20о4- 2005 г.р. четырехборье (019003181 lH), (юн, дев.): плавание - 200 м.,

бег + стрельба --3200 метров.

Расписание стартов Возрастная
группа

Спортивная дисциплина Место
прOведения

1 l .1 0.2022
l 8.00 Ком иQсия по допуску СК кСпартакD пр.

Гагарина 25 Д.

12.10,2022

1 .,15 Щвоеборье Проход

ГБПОУ КНОУОР)
ул. Ванеева, дом l 10

Б.

8.15 Щвоеборье Плавание (начало разминки)

8.40 Щвоеборье Старт l заплыва

l 3.00 Щвоеборье Бег (разминка l забега) ГБУ СШОР ПО

современному
пятиборью и

конному спорту, ул.
Овражная 62

по окончан ию l\воеборье Награхсдение

l 8.00 Комиссия по доryску СК кСпартаю) пр.
Гагарина25 А.

l3.1 0.2022 1 .45 Троеборъе
Четьtрехборье

пятиборье

Прохол

ГБПОУ КНОУОР)
ул. Ванеева, дом 110

Б.

8.15 Троеборье
Четьlрехборье

пятиборье

Плавание (начало разминки)

8.40 Троеборье
Четъlрехборье

пятиборье

Старт l запльIва

1 з.00 Четьlрехборье
пятиборье

Фехтование
(начало разминки)

13.30 Чет,ьIрехборье
tl ятибор ье

Фехтование (старт)

L4,|0.2022

09.00 Троеборье
Четырехборье

пятиборъе

Комбинированньtй вид
(разминка 1 забега)

ГБУ СШОР ПО

современному
пятиборъю и

конному спорту, ул.
Овражная 62

по окончанию Троеборье
Четьlрехборье

Награждоние

l4.00 пяl,иборье Кон кур КС манеж, ул.
Овражная 62по окончанию пятиборье Награждение



2003 г.р. и старше _ пятиборье (0190001бl lя), (муж, жен.): плавание _ 200

м., бег * стрельба - 3200 метров.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

соответствующую подготовку и допуск врача,

Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях старшей

возрастной цруппы' следующей непосредственно за той, к которой он

относится.
VI. зАявки Fи учАстиЕ.

l, Заявка (Приложение Nч1), содержащая информацию о составе команды,

участвующей в спортивном соревновании, направляется на электронный

адрес: 5bor_nn@mail.ru в срок не позднее 7 октября2022г, Тел: 224,85-04

2. ОригинЕtJIы зЕUIвок на участие в спортивных соревнованиях

предоставляются в комиссию по допуску в l экземпляре при подтверждении

регистрации участников на месте.

3. К з€UIвке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

_ паспорт или иной документ удостоверяющий личность,

_ полис обязательного медицинского страхования,

- полис страхованиrI жизни и здоровья от несчастных сл)даев,

- зачетная классификационная книжка спортсмена,

VШ . УСЛО ВИЯ ПОДВ ЕДЕНИЯ ИТОГОВ .

итоги соревнований подводятся: в соответствии с правил€lми вида спорта

<<Современное пятиборье>>. Соревнования личные, командные.

в личных видах программы спортивных соревнований места, занятые

участниками спортивных соревнований, определяются по лучшей сумме

набранных очков по всей составляющим спортивной дисциплины.

ЧШ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕД4ТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ,

СпортсМены, занявшие !,2,З - места нацраждаются кубками, мед€UIями,

дипломами.

I Х. УС ЛО ВИЯ ФИНАНСИРОВ АНИЯ.
1. Расходы по организации и проведению мероприятиъ нацраждение

победителей и призеров (медали, дипломы, кубки) - за счет средств

министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему

учреждений. Щанные расходы осуществляются на основании приказа и сметы

расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской области,

2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) уIастников

и тренеров обеспечивают командирующие организации.


