
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата Могилевской области в программе 

открытых республиканских соревнований по современному пятиборью, 

четырехборью, троеборью на призы управления спорта и туризма  

Могилевского облисполкома 

 

1.Цели и задачи: 

-дальнейшее развитие и популяризация современного пятиборья; 

-повышение спортивного мастерства спортсменов; 

-определение сильнейших спортсменов республики и области. 

2.Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в г.Могилеве с 27 по 29 октября 2016г. 

3.Руководства соревнованиями. 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется управлением спорта и туризма Могилевского облисполкома. 

 Непосредственное проведение и подготовка соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию, утвержденную управлением спорта и 

туризма Могилевского облисполкома. 

4.Участники соревнований. 

Соревнования являются лично-командные, проводятся по: 

-пятиборью среди юниоров, юниорок 1996г. рождения и моложе; 

-четырехборью среди юношей и девушек 1999г. рождения и моложе; 

-троеборью среди юношей и девушек 2001г. рождения и моложе. 

 Для участия в соревнованиях приглашаются команды ГС УСУ 

«МОЦОР по КС и СП», СДЮШОР г.Минск, СДЮШОР-1 БФСО Динамо 

Минск, СДЮШОР-2 БФСО Динамо Гомель, МОЦОР по КС, команды 

России, Украины, Прибалтики и других стран участников. 

 Заявки на участие подаются не позднее 10 дней до начала 

соревнований. Каждый спортсмен имеет право участвовать в одном виде 

программы (пятиборье, четырехборье, троеборье). 

5.Условия проведения соревнований. 

Плавание: бассейн 25м., 6 дорожек; 

Фехтование: 7 дорожек; 

Комбинированный вид: 13 стрелковых мест и одно запасное, 

легкоатлетический манеж (по желанию стрельба по механическим  мишеням, 

лазерные мишени и насадки иметь свои). 

Верховая езда: Конный манеж: 12 препятствий, высота до 110см. 

6.Программа соревнований. 

27.10 - приезд команд, заседание судейской коллегии-17-00(Дом спорта); 

28.10-Фехтование (Дом спорта, игровой зал) пр.Мира, д.8 

юниоры, юниорки, юноши, девушки (группа «А»). 

 Плавание (Дом спорта, бассейн) 

юниорки, юниоры, девушки, юноши  

29.10-Комбинированный вид (бег +стрельба) (СК «Олимпиец»),  

д.Городок, ул.Спортивная, д.2. 



юниорки, юниоры, девушки, юноши  

Конный спорт (Конный манеж) 

 юниорки, юниоры 

Отъезд делегаций.  

6.Определение победителей и занявших вторые и третьи места в 

соревнованиях: 

Победители в личном зачете определяются среди всех участвующих в 

соревнованиях спортсменов раздельно у юношей и девушек (группы «В»), 

юношей и девушек (группы «А»), юниорок и юниоров по наибольшей сумме 

набранных очков. 

Победители и призеры (занявшие вторые и третьи места в командном 

зачете) определяются по одной лучшей команде среди юношей и девушек 

(группы «В»), юношей и девушек (группы «А»), юниорок и юниоров 

раздельно, заявленных от учреждений Республики Беларусь и других стран, 

по наибольшей сумме очков, набранных одной лучшей командой (тремя 

спортсменами (спортсменками) в личном зачете) заявленной до начала 

соревнований. 

7.Награждение. 

 Спортсмены, занявшие в возрастных категориях первые места в 

личном зачете награждаются призами, медалями и дипломами 1 степени, 

спортсмены, занявшие вторые и третьи места в личном зачете награждаются 

медалями и дипломами, соответствующих степеней. 

 Команды-победители награждаются кубком, а каждый участник 

команды медалью и дипломом. Каждый из участников команд-призеров 

награждается медалью и дипломом соответствующих степеней. 

8.Финансовые расходы. 

Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома несет 

расходы по оплате: 

-медицинского обслуживания; 

-награждения; 

-транспортных расходов. 

 Представительство Национального Олимпийского комитета по 

Могилевской области: 

-награждение победителей (18 призов). 

ГС УСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по 

конному спорту и современному пятиборью»: 

-питания, работы  местных судей; 

-канцелярских и типографических расходов. 

В состав команды входит один судья. Расходы по проезду, питанию и 

размещению команд несут командирующие организации. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

           

Оргкомитет 


