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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

проводятся в соответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивных меропри ятиiт на 2019 год, а также календарным
планом пров едения спортивных мер опри ятий общественного объединения
"Белорусская федерация современного пятиборья" на 2019 год.

1.2. Организаторами соревнов аний являются общественное
объединение "Белорусская федерация современного пятиборья'' (далее -оо "БФсп"), Могилевский областной исполнительный комит., (д*.. -Могилевский облисполком).

t .3. Соревнования проводятся с 29 по 3 1 марта 20t9 года.
1.4. Соревнования провод жся в целях:
поддержки и развития детско-юношеского спорта;
популяризации современного пятиборъя и его дисциплин (Биатла,

Триатла);
повышения уровня мастерства спортсменов;
проведения информационно-профориентационной

направленной на осознанный выбор спортсменами будущей профессии в
сфере спорта и туризма;

отбора сильнейших спортсменов в команды Республики Беларусь по
современному пятиборью (Биатлу, Триатлу) для подготовки и участия в
международных турнирах, первенствах мира, Европы и Других
официальных стартах;

оценки работы территори€lльных спортивных организаций;
р€lзвития массового спорта, пропаганды физической культуры и

здорового образа жизни в детской и подростковой среде;

1.1. Открытые республиканские соревнования по дисциплинам

деятельности,

--
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создания условий для воспитания личности граlкданина-патриота
родины, способного стать на защиту государственных интересов станы;

повышения эффективности физического воспитания населения.

2, порядок и условиrI учАстиrI
2.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие

членство в оо "БФспо' или оплатившие стартовый взнос за участие в
соревнованиях в размере 10,00 бел.руб. оплата производится по
безналичному расчету на расчетный счет оо ,ъФсп.' не позднее 3
рабочих дней до начilIа соревнований.

Общественное объединение
,ОБЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО IIЯТИБОРЬЯ,,
ПочтовЫй адрес: 2200З0, г. Минск, ул. К.Маркса, д.16, оф.418
тел./факс : (0 1 7) 3 28-48-60(6 1 ); 32S -59 -7 2(7 3)
E-mail : blrpentathlon@mail.ru
Р/с ВY53АКВВ3 0 1 5000005 69651 00000
в филиале Nb 510 ОАО ''АСБ Беларусбанк'',
Алрес банка: 220029 г.Минск, ул.Куйбышева, д.18
унп L001527з4
Бик AKBBBY21510
учащиеся учреждений общего среднего образования при н€lJIичии

официальной заявки от такого учреждения о."ьбо*даются от оплаты
взноса.

2.2. В соревноВаниях имеют право участвоватъ лица, прошедшие
медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровъя к участию в
соревнованиях.

2.3. Подтверждение об участии в соревнованиях и количественном

22.03.2019 г. по тел./факс з2848_60(61) или на электронную почту
blrpentathlon@mail.ru по форме, согласно приложению 1.

Таблица

возрастные категории участников соревнований

Год роrкдения
спортсмена (-ки)

Состязания по программе Биатла

2011г.р. и моложе
2010-2009 гг. 50 м. вольным стилем

50 м. вольным стилем
100 м. вольным стилем



Состязания по программе Триатл

год рощдения
спортсмена (-ки)

Плавание Комбинированный
вид (бег со

50 м. вольным стилем
100 м. вольным стилем
100 м, вольным стилем
200 м. вольным стилем

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕЛНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ3.1. Соревнования проводятся по правилам спортивных
соревнов аниЙ, утвержденных оо "БФСП'о, разработанных в соответствии
с действующими правилами Международного союза современного
пятиборья (далее - UIPM).

з.2. Руководство, организация и непосредственное
контроль за проведением соревнований осуществляет
главная судейская коллегия.

З.З. Техническую подготовку мест проведения
обеспечивает руководство спортивных баз.

з .4. Участники соревнов аниЙ (представители команд, судьи,
тренеры, спортсмены и Другие участники) руководствуются требованиями
настоящего положения, правилами
мероприятпй.

и регламентом проведения

3.5. Участники обязаны:
соблюдатъ нормы правил техники безопасности, дисциплины и

порядка в местах проведения соревнований и проживания участников, а
так же при переезде участников в места проведения соревнований;

с уважением относиться к соперникам, судьям, представителям
команд, тренерам и зрителям;

бережливо относиться к спортивному оборудованию, инвентарю иимуществу, предоставленному государственным специЕUIизированным
учебно-спортивным учреждением "йогилевский областной центролимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта.. (далеЪ

ск "олимпиеЦо'), государственным специ€шизированным учебно-спортивным учреждением "могилевский областной комплексный центролимпийского резерва" (далее Дом Спорта) и оо ,,БФсп,о 
дп"обеспечения проведения спортивных мероприяiий.

_ з,6' Представители команд несут полную ответственность за
соблюдение вышеуказанных требований.

\-улЕиUrБU Uоревновании осуществляется
Республиканской судейской коллегией.

Судейство соревнований судьями, нzlзначенными

представители команд не имеют права вмешиваться в действиясудей, кроме ситуаций, определенных действующими правилами UIPM.

обеспечение и
оо "БФСП" и

соревнов аний

2009 г.р. и моло}ке
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участники, нарушившие требования настоящего положения,
привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

4. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯРЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ

соревнований (наличия и состояния спортивных баr), а также количества
участников.

4.2. Места проведения соревнований:
государственное специаJIизированное учебно-спортивное

п

учреждение "Могилевский
легкой атлетике и игровым
д.Lа;

областной центр олимпийского резерва по
видам спорта" - г.Могилев, ул.30 лет Победы,

государственное специЕtлизированное
учреждение'могилевский областной комплексный
резерва'О - г.Могилев, пр. Мира, 8.

учебно-спортивное
центр олимпийского

4.3 Места проживания участников и организаторов:
Гостиница "Могилев", г.Могилa", .rp.IVI ира, 6 ;
Физкулътурно-оздоровительная база''ТТТц9л511цц'' государственного

учреждения "могилевский областной центр физического воспитан ия и
спорта учащихся и студентов'О, г.Могилев, ул.Орловского ,24а,

5. нАгрАждЕниЕ
5.1 . Победители в личном зачете определяются по наибольшей

сумме набранных очков в соревнованиях по Биатлу или Триатлу в каждой
зчuIвленной возрастной категории.

ма внований:
29 марта Прибытие команд
30 марта

Плавание (разминка) 12.00 - Начало р€вминки
Дом Спорта (бассейн)

Плавание (старт 1 заплыва) 12.30 - Дом Спорта (бассейн)
31 марта Комбинированный вид

(разминка)
10.00 - Л/а манеж СК "Олимпиец'.

Комбинированный вид
(старт 1 забега) Биатл

10.20 - Л/а манеж СК "Олимпиец''

Щеремония награждения
победителей и призеров
(Биатл)

12,45 - Л/а манеж СК "Олимпиец'.

Комбинированный вид
(разминка) Триатл

1З.20 - Л/а манеж СК "Опимпиец''

Комбинированный вид (старт
1эфqа) Триатл

1З.35 - Л/а манеж СК "Олимпиец''

Награждение победителей !ý,45 - Л/а манеж СК "Олимпиец..

4.1
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5.2. Победители награждаются кубком, медалъю и дипломом.
призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.

5.3. Каждый финишировавший участник соревнований получает
сувенир за участие на церемонии награждения и закрытия соревнований.

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
организаторы соревнований во время их проведения обеспечивают

меры по организации окЕвания медицинской помощи спортсменам2
тренерам, судьям по спорту, участвующим в республиканских
соревнованиях, болельщикам и (или) иным физическим лицам,
находящимся в местах проведения указанных меропри ятий.

7. условиrIФинАнсировАIfuтя
7.1.оО "БФсп" несет следующие расходы по проведению

соревнов аниiц (оплата) :

оплата услуг спортивных баз для проведения соревнов аний;
наградной атрибутики для победителей и призеров (кубки мед€шIи,

дипломы);
рекламной продукции (баннеры и иная);
сувенирной продукции и воды для участников соревнов аний;
расходов медицинского обеспечения (дежурство специЕUIистов);
трансфера из мест проживания, определенных п,4.З' к местам

проведения соревнований, определенных п.4.2. настоящего Положения.
7.2. Могилевский облисполком несет следующие расходы по

проведению соревнований :

информационная поддержка во время организации и проведения
соревнований;

обеспечение безопасности общественного порядка в местах
проведения соревнований;

организация медицин ского обслуж ивания соревнов аний (дежурство
машины скорой медицинской помощи).

7 .з. Расходы, связанные с оплатой проживания и питания
участников соревнований осуществляются за счет средств направляющих
организаций, либо за счет привлеченных средств.

8. IIротЕсты
представитель команды имеет право подать протест в главную

судейскую коллегию (апелляционную комиссию) в порядке,
устан овленном правилами пров ед ения сор ев но в аниiа UIPM.
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