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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение II этапа  Кубка области и о т к р ы т о го  Первенства  

Д алм атовского  района по зимнему полиатлону

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные с подведением командного зачёта по сумме трех этапов 

среди команд.
I группа -  сборные команды районов;
II группа - сборные команды ВУЗов и КФК;
IH группа - сборные команды ССУЗов;
IV группа - сборные команды ДЮСШ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд;
• повышение спортивного мастерства;
. популяризация и развитие полиатлона в Курганской области.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Далматово, 25 января 2014 года. Заседание 

судейской коллегии 25 января 2014 года в 10.00 час. по адресу: Курганская область, г. 
Далматово, ул. Советская, 233, спортивный зал ДСОШ №3».

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

Федерация полиатлона Курганской области. Управление по делам 
образования,культуры, молодежи и спорта Далматовского района. МКОУ ДОД 
«Далматовская ДЮСШ».

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Соревнования проводятся среди спортсменов области, имеющих подготовку не 

ниже И-го спортивного разряда.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/
п

Расписание
стартов

Зимнее троеборье
Место проведенияВозрастные

группы Спортивные дисциплины
...  ........ ...... . ■.................

25 января в Ючас.ОО мин. -  открытие соревнований в спортивном зале ДСОШ№3

1.
25 янваоя 

8.30 Все возрастные 
группы

Стрельба: 
12-13лет - IIIA ВП 
14 лет и старше - III ВП Спортивный зал ДСОШ№3 

ул. Советская, 233

2. 25 января 
9.00 Мужчины 16 лет и 

старше

Силовая гимнастика: 
подтягивание на 
перекладине 4 мин.

Спортивный зал ДСОШ№3 
ул. Советская, 233



Юноши 14-15 лет 
Мальчики 12-13 лет 
Женщины 16 лет и 
старше
Девушки 14-15 лет
Девочки 12-13 летi

3 мин
3 мин
отжимание из упора лёжа
4 мин 
3 мин 
Змин

3. 25 января 
13.30

Мужчины 16-39 лет 
Мужчины 40 лет и 
старше
Юноши 14-15 лет 
Мальчики 12-13 лет 
Женщины 16 лети 
старше
Девушки 14-15 лет 
Девочки 12-13 лет

Лыжные гонки:
10км
5км

5км
Зкм
5км

Зкм 
2 км

л/б «Снежинка» 
ул. 2-я Северная, 1

25 января в 16.00 -  награждение победителей и призёров, закрытие соревнований, 
получение отчётной документации (л/б «Снежинка» ул. 2-я Северная, 1)

Смены на силовую гимнастику формируются согласно смен стрельбы

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты в многоборьях оцениваются в очках по таблицам МАП 2005 года 

(100 очков), по сумме результатов всех упражнений.
Участник, набравший наибольшую сумму очков, становится победителем этапа Кубка 
области 2014 года.

При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает 
участник, выигравший большее число упражнений (по результатам), а при равенстве 
этого показателя -  показавший лучший результат в последнем упражнении (лыжные 
гонки -  по времени).

Командный зачёт среди сборных команд определяется по сумме 5-ти лучших 
результатов участников. При равенстве очков преимущество имеет команда, 
завоевавшая большее количество 1-х, 2-х, 3-х мест.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие I,II,III места в личных соревнованиях, награждаются 
грамотами, медалями. Команда занявшая I место награждается кубком и дипломом, 
команды, занявшые II,III места, награждаются дипломами, соответствующих степеней.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

Курганской области» несет расходы по награждению участников, оплате судейства, 
медицинских работников, приобретение канцелярских товаров, аренде спортивных 
сооружений. Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта 
Далматовского района несет расходы по организации и проведению соревнований.

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников). 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Подтверждение об участии в соревнованиях (предварительные заявки 
по установленной форме с указанием количества спортсменов, тренеров) высылаются в 
МКОУ ДОД «Далматовская ДЮСШ», телефон: 8 (35252) 3-10-65, 3-21-39 (Кузнецов 
Александр Владимирович), факс: 8(35252) 3-18-81, электронная почта
mdo5@mail.ru сотовый тел. 89091740702, не позднее 23 января 2014 года.
Команды, прибывшие на соревнования, обязаны предоставить на мандатную комиссию 
заявку, заверенную медицинским учреждением района (ЦРБ) или физкультурным 
диспансером, страховку на каждого участника или команды, рапорт по стрельбе.

mailto:mdo5@mail.ru

