М УН ИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖ ЕВОЙ » (М КУ «УКС и МП»)
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Об утверждении положения о проведении Открытого первенства города
по полиатлону (зимнее троеборье)
В соответствии календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского
округа Стрежевой
на
2018
год,
утвержденным
постановлением
А дминистрации городского округа Стрежевой от 07.12.2017 № 917, Порядком
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях городского округа Стрежевой, требований к их содержанию и
утвержденным постановлением А дминистрации городского округа Стрежевой от
26.06.2014 № 5 0 5

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить положение о проведении Открытого первенства города по полиатлону
(зимнему троеборью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав комиссии по приемке спортивных объектов в составе: Война А.К.
— генеральный директор МБУ «ФСК», Копанева Г. В.
начальник СОК «Кедр» МБУ
«ФСК», Бибко Е .А .- начальник ЦОХОиЗ МКУ «УКС и МП», П оселенцев В.В. - главный
судья соревнований.
3. Провести 1 9 -2 1 .0 1 .2 0 1 8 года Открытого первенства города по полиатлону (зимнее
троеборье) согласно положению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта МКУ «УКСи МП» Волостных А.В.

Начальник Управления

Н. А. Потапова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от «
2017 г. №
з
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого первенства города
по зимнему полиатлону
I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Проведение О ткрытого первенства города по полиатлону (зимнему троеборью)
(далее - соревнования) осущ ествляется в соответствии с Календарным планом
физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Стрежевой на 2018
год,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Стрежевой от
07.12.2017 № 9 1 7 .
1.2.Открытое первенство города по полиатлону (зимнему троеборы о) проводится с
целью:
- привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Открытое первенство города по полиатлону (зимнему троеборью) решает
задачи:
-популяризации и дальнейш его развитие полиатлона (зимнего троеборья) в г. Стрежевом;
-пропаганды здорового образа жизни;
-повыш ение уровня спортивного мастерства:
-выявление лучших спортсменов для участия в областных, межрегиональных и других
квалификационных соревнованиях.

II. РУК О ВО ДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВН ОВАНИ Й
2.1.Общее руководство проведением Открытого первенства города по зимнему
полиатлону возлагается на М униципальное казенное учреж дение «Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» (далее М КУ «УКС и МП»),
2.2.
Н епосредственное проведение соревнований возлагается на М униципальн
бюджетное учреждение «Ф изкультурно - спортивный комплекс» (далее - МБУ «ФСК») и
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований — П оселенцев В.В. (с.г. 8913-809-28-32, р.т 3-98-60).
2.3.Подготовку
м ест
проведения
соревнований
обеспечиваю т
городские
спортивные учреждения.
2.4.Заседание главной судейской коллегии состоится 17.01.2018 г. в 18.00 по
адресу: г. Стрежевой, ул. М ира, д.8в лыжная база «С трежень» СОК «Кедр».
III. О Б ЕС П ЕЧ Е Н И Е БЕЗОПАСНОСТИ УЧ А С ТН И К О В И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1.Открытое первенство города по полиатлону (зимнему троеборью ) проводится на
спортивных объектах, отвечаю щ их требованиям соответствую щ их нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общ ественного порядка, безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия акта готовности спортивного объекта к проведению мероприятия (приложение 2 к
Положению).
О тветственны е
исполнители:
рабочая
комиссия,
главный
судья
соревнований.
3.2.Открытое первенство города по полиатлону (зимнему троеборью) проводится
при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости первой
медицинской помощи участникам соревнований.
3.3.М КУ
«УКС и М П » совместно с собственниками, пользователями объектов
спорта обеспечивает меры общ ественного порядка и общ ественной безопасности в

соответствии с действующим законодательством, организует пропускной и внутри
объектовый режимы в местах проведения официальных спортивных соревнований в
период их проведения, информирует зрителей и участников официальных спортивных
соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и
участников официальных спортивных соревнований о прекращении таких соревнований,
организует эвакуацию этих зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации.
IV. ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ
В соответствии со статьей 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1.Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивны х команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на соверш ение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других
выгод и преимуществ или их предварительный сговор).
4.2.Участие
заключения пари

на

в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
оф ициальны е спортивные соревнования в соответствии с

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Ф едерального Закона от 4
декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. У С Л О ВИ Я ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВН ОВАНИ Й
5.1.Соревнования проводятся по действующим правилам с изменениями и
дополнениями на 01.01.2018 г.
5.2.
Соревнования проводятся под медицинским контролем.
5.3. Лыжные гонки проводятся при температуре воздуха не ниже - 20 С. без ветра
или -17 С с ветром. И нформирование участников соревнований о переносе даты
соревнований, связанного с погодными условиями, осущ ествляется через средства
массовой информации.
5.4.В соревнованиях принимаю т участие спортсмены, занимаю щ иеся полиатлоном
и выступающие на спортивных соревнованиях, а также все желаю щ ие жители города,
подавшие заявку с медицинским допуском к
соревнованиям (Приложение 1 к
положению).
а

VI. М ЕС ТО И ВРЕМЯ П РО ВЕДЕН И Я
6.1.Открытое первенство города по полиатлону (зимнему троеборью ) проводятся
19-21 января 2018 года.
19 января 2018 года, силовы е упражнения, стрельба из пневматической винтовки лыжная база «Стрежень» (участники дети), начало соревнований в 15.00;
20 января 2018 года, силовы е упражнения, стрельба из пневматической винтовки лыжная база «Стрежень» (участники взрослые), начало соревнований в 12.00;
21 января 2018 года, лы ж н ы е гонки - городской парк, лы ж ная трасса с общим
сбором участников на лы жной базе ДЮ СШ , начало соревнований в 12.00 часов.
6.2.
Соревнования проводят ся свободным ходом по возраст ны м группам :
1. 2009 г.р. (9лет) и м ладш е мальчики, девочки;
1 км, 1 км;
2. 2008-2007 г. р. (1 0 -1 1лет) - мальчики, девочки;
1 км, 1 км;
3. 2006 -2005 г. (12-1 Злет) - мальчики, девочки;
2 км, 2 км;

4.
5.
, 6.
7.
8.
8.
9.

2004 - 2003 г. (14-15лет) - юноши, девушки;
2002 - 2001 г. (16-17лет) - юноши, девушки;
2 0 0 0 -1979г. (18-39лет) - мужчины, женщины;
1978 - 1969 г. (40-49лет) - мужчины, женщины;
1968- 1959 г. (50-59лет) - мужчины, женщины;
1958 - 1949 г. (60-69лет) - мужчины, женщины;
1948 г.р. - 70 лет и старше мужчины, женщины;

3 км, 3 км;
10км, 5км;
10км, 5км;
10км, 5км;
10км, 5км;
5км, Зкм;
Зкм, 2км.

6.3. Стрельба выполняется из пневматической винтовки (упражнение 111 - ВП).
Из положения, сидя, с упора в возрастной группе 2009 г.р. и младше, мальчики и
девочки;
Из положения, стоя, с опорой на локти в возрастной группе 2008-2007 г.р.,
мальчики и девочки;
Из положения, стоя, с опорой на локти в возрастной группе 2006-2005 г.р..
мальчики и девочки;
Из положения, стоя без использования оружейного ремня, без упора в возрастной
группе 2004 г.р. и старше.
6.4. Дистанция - 10 метров. Пробных выстрелов - 3, зачётных - 10. Мишень № 8,
время на стрельбу 20 минут. Подтягивание на перекладине (время 4 мин.) - юноши,
мужчины. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (время 4 мин.) девушки, женщины.
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подсчёт очков согласно действующим правилам вида спорта «Полиатлон»
(зимнее троеборье), без учёта возрастного коэффициента. Личные места в каждой
возрастной группе определяю тся по наибольшей сумме очков, набранных в троеборье.
При равенстве очков преимущ ество получает спортсмен, выигравш ий 2 вида, а далее по
результатам лыжной гонки.
VIII. НАГРАЖ ДЕНИЕ
8.1. Победители и призеры соревнований награждаю тся дипломами и медалями.

IX. Ф ИНАНСИРО ВАН ИЕ
9.1.Расходы, связанны е с проведением соревнований (награждение, судейство,
реклама),

несёт

М униципальное

бюджетное

учреждение

Ф изкультурно-спортивный

комплекс (М БУ «Ф СК»),
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВН ОВАНИ ЯХ
О тпечатанные заявки установленного образца (Приложение 2), заверенные врачом
и руководителем (представителем) организации с печатями медицинского учреждения и
представляю щ ей организации подаются в главную судейскую коллегию до 18.00 часов
17.01.2018 г. в 18.00 по адресу: г. Стреж евой, ул. М ира, д.8в лыж ная база «Стреж ень»
С О К «Кедр».

Н аст оящ ее полож ение являет ся официальным приглаш ением на соревнования

Приложение 1
к положению о проведении Открытого первенства города
по полиатлону (зимнему троеборью)

ЗАЯВКА
на участие в Открытом первенстве города
по полиатлону (зимнему троеборы о)
от
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

.

1

Руководитель___________________

/печать/

Д опущ ено________человек (врач)

/печать

Допуск врача

