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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской физкультурноспортивной
общественной
организации
«Всероссийская
Федерация
Полиатлона» (далее – ВФП), наделённой правами и обязанностями
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «полиатлон» в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27
марта 2018 года № 264, в соответствии с решением Президиума ВФП от 27 июля
2019 года № 3 РП.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «полиатлон», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 866.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития полиатлона в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта при наличии вызова от ВФП.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ВФП определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ВФП с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого
договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официального
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счёт бюджетных средств, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134н «О порядке 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».
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Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном
соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее
–
Антидопинговые правила),
утверждёнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ВФП индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ВФП и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Спортивных
судей

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии
с ЕВСК

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

7

8

9

10

11

12

2

1*

Рязанская область,
г. Сасово
ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта»

Л,
КЗ

180

12

9

2*

Калужская область,
г. Калуга

Л,
КЗ

90

12

9

2

1

не
ниже
I

мужчины,
женщины

2

1

не
ниже
I

мужчины,
женщины

Количество видов
программы/медалей

1

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

Тренеров

4

Спортсменов
(мужчин/женщин)

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Всего

Место проведения
спортивных соревнований
№
(субъект Российской
п/п Федерации, населенный
пункт, наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
26-28.02 3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я
29.02
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
19.03
участников)
20.03
4-борье с бегом
0750031811Я
22.03
23.03
День отъезда
25.02

2/6

2/6

6

3*

Рязанская область,
г. Сасово
ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта»

02.09
Л,
КЗ

90

12

9

2

1

не
ниже
I

мужчины,
женщины

03.09
05.09
06.09

Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
5-борье с бегом
0750011811Я
3-борье с бегом
День отъезда

0750041811Я

2/6
2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в чемпионате России допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в чемпионате России допускаются мужчины и женщины 1996
года рождения и старше.
Дополнительно к участию в чемпионате России допускаются:
юниоры и юниорки (21-23 года) 1997-1999 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда;
юниоры и юниорки (18-20 лет) 2000-2002 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже КМС, или в соответствующей спортивной
дисциплине ставшие призёрами первенства России 2019 или 2020 года в
возрастной группе юноши и девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки (18-20
лет), или в соответствующей спортивной дисциплине включённые в список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации,
утверждённый в установленном порядке Минспортом России на 2020 г., или в
соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав
списка кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской
Федерации, утверждённого в установленном порядке органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта соответствующего субъекта
Российской Федерации на 2020 год, имеющие спортивную квалификацию не
ниже первого спортивного разряда;
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию МС, или в соответствующей спортивной дисциплине
ставшие призёрами первенства России 2019 или 2020 года в возрастной группе
юноши и девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки (18-20 лет), или в
соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав
списка кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской
Федерации, утверждённого в установленном порядке органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта соответствующего субъекта
Российской Федерации на 2020 год, имеющие спортивную квалификацию не
ниже первого спортивного разряда.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
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распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу электронной почты ryazan@polyathlon.ru и в
оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
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д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются среди мужчин и
среди женщин по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
результат в лыжной гонке в спортивной дисциплине «3-борье с лыжной гонкой»,
в беге в спортивных дисциплинах «3-борье с бегом», «4-борье с бегом» и «5борье с бегом».
2. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации победитель
определяется по наибольшей сумме 8 лучших результатов участников сборной
команды. При равенстве очков у двух или более команд преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число
1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней и памятными призами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) по
итогам командного зачёта среди субъектов Российской Федерации,
награждаются кубками Минспорта России соответствующих степеней и
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный
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план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

1

Владимирская область,
г. Ковров

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

I этап

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

не
мужчины,
ниже
женщины
I

2

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

14

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

10.01
12.01

3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я

22.01
Л,
КЗ

13

09.01

12.01
Рязанская область,
г. Сасово
ГАУ ДО «ДЮСШ
«Планета спорта»
II этап

Количество видов
программы/медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения, в
том числе дата приезда
и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

В том числе

Тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
№ п/п Федерации, населенный
пункт, наименование объекта
спорта), номер этапа Кубка
России

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

23.01
25.01
25.01

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
3-борье с лыжной гонкой
День отъезда

0750023811Я

2/6

12

11.03
3

Томская область,
г. Северск
III этап

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

12.03
14.03
15.03
26.03

4*

г. Санкт-Петербург
IV этап заключительный

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

27.03
29.03
30.03
23.01

5

6*

Калужская область,
г. Калуга
I этап

Калужская область,
г. Калуга
II этап заключительный

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

24.01
26.01
27.01
13.02

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

14.02
16.02
17.02
23.04

7

г. Санкт-Петербург
I этап

Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

24.04
26.04
27.04

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
3-борье с лыжной гонкой

0750023811Я

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
3-борье с лыжной гонкой

0750023811Я

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)
4-борье с бегом

0750031811Я

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
4-борье с бегом

0750031811Я

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
5-борье с бегом
День отъезда

0750011811Я

2/6

13

8*

Краснодарский край,
г. Горячий Ключ
II этап заключительный

26.09
Л,
КЗ

65

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
I

Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

27.09
29.09
29.09

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
5-борье с бегом
День отъезда

0750011811Я

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в Кубке России допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в Кубке России допускаются мужчины и женщины 1996 года
рождения и старше.
Дополнительно к участию в Кубке России допускаются:
юниоры и юниорки (21-23 года) 1997-1999 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда;
юниоры и юниорки (18-20 лет) 2000-2002 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже КМС, или в соответствующей спортивной
дисциплине ставшие призёрами первенства России 2019 или 2020 года в
возрастной группе юноши и девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки
(18-20 лет), или в соответствующей спортивной дисциплине включённые в
список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации,
утверждённый в установленном порядке Минспортом России на 2020 год, или в
соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав
списка кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской
Федерации, утверждённого в установленном порядке органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта соответствующего субъекта
Российской Федерации на 2020 год, имеющие спортивную квалификацию не
ниже первого спортивного разряда;
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию МС, или в соответствующей спортивной дисциплине
ставшие призёрами первенства России 2019 в возрастной группе юноши и
девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки (18-20 лет), или в соответствующей
спортивной дисциплине включённые в основной состав списка кандидатов в
спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, утверждённого
в установленном порядке органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта соответствующего субъекта Российской Федерации на 2020
год, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для

15

прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу электронной почты ryazan@polyathlon.ru и в
оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
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е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований среди мужчин и среди женщин
определяются по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
в лыжной гонке в спортивной дисциплине «3-борье с лыжной гонкой», беге в
спортивных дисциплинах «4-борье с бегом» и «5-борье с бегом».
Победители Кубка России 2020 года в спортивных дисциплинах
«3-борье с лыжной гонкой», «4-борье с бегом», «5-борье с бегом» среди мужчин
и женщин определяется по наибольшей сумме очков двух лучших результатов
выступления на этапах Кубка России.
При равенстве очков у двух и более спортсменов, преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – имеющий меньшую сумму
времени, набранную на зачётных этапах в лыжной гонке в спортивной
дисциплине «3-борье с лыжной гонкой», в беге в спортивных дисциплинах «4борье с бегом» и «5-борье с бегом».
Заключительный этап является обязательным для участия спортсменов.
2. В командном зачёте среди субъектов Российской Федерации на каждом
из этапов Кубка России победитель определяется по наибольшей сумме пяти
лучших результатов участников сборной команды. При равенстве очков у двух
или более команд, преимущество отдаётся сборной команде субъекта
Российской Федерации, имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и т.д. личных мест.
Победители Кубка России 2020 года в спортивных дисциплинах
«3-борье с лыжной гонкой», «4-борье с бегом» и «5-борье с бегом» в командном
зачёте среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей
сумме двух лучших результатов выступлений сборной команды субъекта
Российской Федерации на этапах Кубка России.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число
1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) на этапах Кубка России
2020 года в личных видах программы, награждаются медалями и дипломами
ВФП и памятными призами.
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в Кубке России 2020 года
в личных видах программы, награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место на этапах Кубка России 2020
года в личных видах программы, награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) на этапах Кубка России 2020 года по итогам
командного зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются
дипломами ВФП.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие первое, второе и третье место в Кубке России 2020 года по итогам
командного зачёта среди субъектов Российской Федерации, награждаются
кубками и дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
заключительных этапов Кубка России в соответствии с Порядком
финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Владимирская область,
г. Ковров
МАУ «Спортивный
1*
комплекс
«Молодёжный»;
Лыжная трасса
«Чёрный Дол»

2*

Калужская область,
г. Калуга

Л,
КЗ

Л,
КЗ

90

90

11

11

8

8

2

2

1

1

10

Количество видов
программы/медалей

9

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

В том числе

Тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
№
(субъект Российской
п/п
Федерации, населенный
пункт, наименование объекта
спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

юниоры и
12.02
юниорки
не (21-23 года) 13.02
ниже
I
юниоры и 15.02
юниорки
16.02
(18-20 лет)
юниоры и
юниорки 27.02
не (21-23 года)
28.02
ниже
I
юниоры и
01.03
юниорки
(18-20 лет) 02.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
3-борье с лыжной гонкой

0750023811Я

4/12

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)
4-борье с бегом
День отъезда

0750031811Я

4/12
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Рязанская область,
г. Сасово
3*
ГАУ РО «СШ «Планета
спорта»

4*

5*

Калужская область,
г. Калуга

Калужская область,
г. Калуга

Л,
КЗ

Л,
КЗ

Л,
КЗ

90

90

175

11

11

11

8

8

8

2

2

2

1

1

1

юниоры и
01.07
юниорки
не (21-23 года) 02.07
ниже
I
юниоры и 04.07
юниорки
(18-20 лет) 05.07
юниоры и
01.10
юниорки
(21-23 года) 02.10
не
ниже
юниоры и 04.10
I
юниорки
(18-20 лет) 05.10

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)
5-борье с бегом

0750011811Я

4/12

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)
3-борье с бегом

0750041811Я

4/12

День отъезда

не
юноши и
ниже девушки 13.02
II
(16-17 лет)

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)

не
юноши и 14.02
ниже девушки
III (14-15 лет) 16.02

4-борье с бегом

не мальчики и
ниже девочки
17.02
I юн (12-13 лет)

День отъезда

0750031811Я

6/18
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Рязанская область,
г. Сасово
6*
ГАУ РО «СШ «Планета
спорта»

Рязанская область,
г. Сасово
7*
ГАУ РО «СШ «Планета
спорта»

Л,
КЗ

Л,
КЗ

175

175

11

11

8

8

2

2

1

1

не
юноши и
ниже девушки 19.02
II
(16-17 лет)

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

не
юноши и 20.02
ниже девушки
III (14-15 лет) 22.02

3-борье с лыжной гонкой

не мальчики и
ниже девочки
I юн (12-13 лет)
не
юноши и
ниже
девушки
II
(16-17 лет)
юноши и
не
девушки
ниже
(14-15 лет)
III

0750023811Я

23.02

День отъезда

02.09

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

03.09
05.09

5-борье с бегом

мальчики и
не
девочки
06.09
ниже
(12-13 лет)
I юн

День отъезда

0750011811Я

6/18

6/18
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8*

Калужская область,
г. Калуга

Л,
КЗ

175

11

8

2

1

не
юноши и
ниже девушки
II
(16-17 лет)

01.10

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)

не
юноши и
ниже девушки
III (14-15 лет)

02.10
04.10

3-борье с бегом

не мальчики и
05.10
ниже девочки
I юн (12-13 лет)
Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счёт средств федерального бюджета.

День отъезда

0750041811Я

6/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в первенстве России допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в первенстве России допускаются:
юниоры и юниорки (21-23 года) 1997-1999 годов рождения,
юниоры и юниорки (18-20 лет) 2000-2002 годов рождения,
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения,
юноши и девушки (14-15 лет) 2005-2006 годов рождения,
мальчики и девочки (12-13 лет) 2007-2008 годов рождения.
Дополнительно к участию в первенстве России среди юниоров и юниорок
(18-20 лет) допускаются юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов
рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже МС, или ставшие в
соответствующей спортивной дисциплине призёрами первенства России 2019
года в возрастной группе юноши и девушки (16-17 лет) или юниоры и юниорки
(18-20 лет), или включённые в соответствующей спортивной дисциплине в
основной состав списка кандидатов в спортивные сборные команды субъекта
Российской Федерации, утверждённого в установленном порядке органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
соответствующего субъекта Российской Федерации, имеющие спортивную
квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу электронной почты ryazan@polyathlon.ru и в
оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для спортсменов моложе 14 лет);
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков, набранных
по результатам всех упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
результат в лыжной гонке в спортивной дисциплине «3-борье с лыжной гонкой»,
в беге в спортивных дисциплинах «3-борье с бегом», «4-борье с бегом» и «5борье с бегом».
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме 7 лучших результатов участников сборной
команды из них:
- первенства России среди юниоров и юниорок (18-20 лет) и юниоров и
юниорок (21-23 года) - не менее трёх лучших результатов из возрастной группы
юниоры и юниорки (18-20 лет) и не менее двух лучших результатов из
возрастной группы юниоры и юниорки (21-23 года) в спортивных дисциплинах
«3-борье с лыжной гонкой», «4-борье с бегом», «5-борье с бегом» «3-борье с
бегом»;
- первенства России среди юношей и девушек (16-17 лет), юношей и
девушек (14-15 лет), мальчиков и девочек (12-13 лет) - не менее одного лучшего
результата из каждой половозрастной группы в спортивных дисциплинах «3борье с лыжной гонкой», «4-борье с бегом», «5-борье с бегом» «3-борье с бегом».
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число
1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде
программы, награждаются медалями и дипломами Минспорта России
соответствующих степеней.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном виде программы,
награждаются дипломами Минспорта России.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта, награждаются
кубками Минспорта России соответствующих степеней и дипломами ВФП.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

Томская область,
г. Северск

Л
КЗ

80

9

6

2

1

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Количество видов
программы/медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения, в
том числе дата приезда
и дата отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

В том числе

Тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
№
Федерации, населенный
п/п пункт, наименование объекта
спорта), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

не
юноши и
ниже девушки
II
(16-17 лет)

11.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

не
юноши и
ниже девушки
III (14-15 лет)

12.03
14.03

3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я

не мальчики и
ниже девочки
I юн (12-13 лет)

15.03

День отъезда

6/18
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2

3

Кировская область,
п. Ленинская Искра
Спортивный зал и
лыжная трасса УДО
ДЮСШ Котельничского
района Кировской
области

Архангельская область,
г. Онега
МБОУ ДО «Дворец
спорта для детей и
юношества»

Л
КЗ

Л
КЗ

80

80

9

9

6

6

2

2

1

1

не
юноши и
ниже девушки
II (16-17 лет)

18.03

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

не
юноши и
ниже девушки
III (14-15 лет)

19.03
22.03

3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я 6/18

не мальчики и
ниже девочки
I юн (12-13 лет)

23.03

День отъезда

10.12

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

11.12
13.12

3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я

13.12

День отъезда

не
мужчины и
ниже
женщины
I

2/6
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не
юниоры и
ниже юниорки
I (21-23 года)

4

Архангельская область,
г. Онега
МБОУ ДО «Дворец
спорта для детей и
юношества»

Л
КЗ

не
юниоры и
ниже юниорки
I
(18-20 лет)
80

9

6

2

1
не
юноши и
ниже девушки
II (16-17 лет)
не
юноши и
ниже девушки
II (14-15 лет)

Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации

10.12

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

11.12
13.12

3-борье с лыжной гонкой 0750023811Я 8/24

13.12

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию во всероссийских спортивных соревнованиях допускаются:
мужчины и женщины 1996 года рождения и старше,
юниоры и юниорки (21-23 года) 1997-1999 годов рождения,
юниоры и юниорки (18-20 лет) 2000-2002 годов рождения,
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения,
юноши и девушки (14-15 лет) 2005-2006 годов рождения,
мальчики и девочки (12-13 лет) 2007-2008 годов рождения.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу электронной почты ryazan@polyathlon.ru и в
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оргкомитет проведения соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для спортсменов моложе 14 лет);
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков, набранных
по результатам всех упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
результат в лыжной гонке.
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме пяти лучших результатов участников
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сборной команды, при этом не менее одного результата из каждой возрастной
группы.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число
1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ
«ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде
программы, награждаются медалями и дипломами ВФП и памятными призами.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном виде программы,
награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта, награждаются
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов

Сибирский федеральный
округ
1
Томская область,
г. Северск

Л,
КЗ

50

9

6

2

1

9

10

11

12

не
мужчины,
ниже
женщины
II

Количество видов
программы/медалей

8

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата отъезда

6

Группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

5

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Спортивных судей

3

Тренеров

2

В том числе

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

Всего

Место проведения спортивных
соревнований
№ п/п
(субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

29.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

30.01
31.01

3-борье с лыжной гонкой

31.01

День отъезда

0750023811Я

2/6
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Центральный
федеральный округ

2

Владимирская область,
Л,
г. Ковров
КЗ
МАУ «Спортивный
комплекс «Молодёжный»;
Лыжная трасса «Чёрный
Дол»
Уральский федеральный
округ

3
Курганская область,
г. Курган

Л,
КЗ

50

50

9

9

6

6

2

2

1

1

Южный
федеральный округ
4

Краснодарский край,
г. Сочи

Л,
КЗ

50

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
II

не
мужчины,
ниже
женщины
II

не
мужчины,
ниже
женщины
II

31.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

01.02
02.02

3-борье с лыжной гонкой

02.02

День отъезда

07.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

07.02
09.02

3-борье с лыжной гонкой

0750023811Я 2/6

0750023811Я 2/6

09.02

День отъезда

31.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

31.01
03.02
03.02

4-борье с бегом
День отъезда

0750031811Я

2/6
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Южный
федеральный округ
5
Краснодарский край,
ст. Динская

13.06
Л,
КЗ

50

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
II

Центральный федеральный
округ
6

Рязанская область,
г. Сасово
ГАУ РО «СШ «Планета
спорта»

Сибирский федеральный
округ
7
Томская область,
г. Северск
Южный
федеральный округ
8
Краснодарский край,
г. Горячий Ключ

Л,
КЗ

Л,
КЗ

50

50

9

9

6

6

2

2

1

1

не
мужчины,
ниже
женщины
II

не
мужчины,
ниже
женщины
II

14.06
16.06
16.06

50

9

6

2

1

не
мужчины,
ниже
женщины
II

5-борье с бегом

0750011811Я

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

02.07
04.07

5-борье с бегом

05.07

День отъезда

23.05

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

24.05
26.05
26.05

2/6

День отъезда

01.07

26.09
Л,
КЗ

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

3-борье с бегом

0750011811Я

0750041811Я

2/6

2/6

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

27.09
29.09

3-борье с бегом

29.09

День отъезда

0750041811Я

2/6
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Уральский федеральный
округ
9
Курганская область,
г. Курган

Л,
КЗ

65

9

6

2

Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

1

не
мужчины,
ниже
женщины
II

02.10

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

02.10
04.10

3-борье с бегом

04.10

День отъезда

0750041811Я

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и
женщины 1996 года рождения и старше.
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях допускаются:
юниоры и юниорки (21-23 года) 1997-1999 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда;
юниоры и юниорки (18-20 лет) 2000-2002 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда, или в
соответствующей спортивной дисциплине включённые в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации, утверждённый в
установленном порядке Минспортом России на 2020 г., или в соответствующей
спортивной дисциплине включённые в основной состав списка кандидатов в
спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации, утверждённого
в установленном порядке органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта соответствующего субъекта Российской Федерации на 2020
год;
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда, или в
соответствующей спортивной дисциплине включённые в основной состав
списка кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской
Федерации, утверждённого в установленном порядке органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта соответствующего субъекта
Российской Федерации на 2020 год.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
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Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу ryazan@polyathlon.ru и в оргкомитет проведения
соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия приказа о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной
подготовке или договора об оказании услуг по спортивной подготовке,
заверенная подписью руководителя и печатью организации (при его наличии, в
случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;

38

ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются среди мужчин и
среди женщин по наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех
упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
результат в лыжной гонке в спортивной дисциплине «3-борье с лыжной гонкой»,
в беге в спортивных дисциплинах «5-борье с бегом», «4-борье с бегом» и «3борье с бегом».
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов участников сборной
команды. При равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся
сборной команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число
1, 2, 3 и т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде
программы, награждаются медалями и дипломами ВФП.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном виде программы,
награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта, награждаются
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов

Центральный федеральный
округ,
Северо-Западный
федеральный округ
1
Рязанская область,
г. Сасово
ГАУ РО «СШ «Планета
спорта»

8

9

10

не
юноши и
ниже девушки
III (16-17 лет)
Л,
КЗ

70

9

6

2

1

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

11

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Количество видов
программы/медалей

7

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

Группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

4

Спортивных судей

3

Тренеров

2

Спортсменов
(мужчин/женщин)

1

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
Всего

№ п/п

Место проведения спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование объекта спорта),

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
В том числе

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

22.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

23.01
25.01

3-борье с лыжной гонкой

не мальчики и
26.01
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

День отъезда

0750023811Я 6/18
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2

Центральный федеральный
округ,
Северо-Западный
федеральный округ и
Приволжский федеральный
округ

не
ниже
III
Л,
КЗ

70

9

6

2

1

Калужская область,
г. Калуга

Сибирский федеральный
округ
Л,
КЗ

3

70

9

6

2

1

Томская область,
г. Северск

Сибирский федеральный
округ
4
Томская область,
г. Северск

юноши и
девушки
(16-17 лет)
юноши и
не
девушки
ниже
(14-15 лет)
I юн.
мальчики и
не
девочки
ниже
(12-13 лет)
II юн.
не
юноши и
ниже
девушки
III
(16-17 лет)
юноши и
не
девушки
ниже
(14-15 лет)
I юн.

23.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников)

24.01
25.01

4-борье с бегом

27.01

День отъезда

23.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

23.01
26.01

4-борье с бегом

мальчики и
не
девочки
26.01
ниже
(12-13 лет)
II юн.
не
юноши и,
ниже девушки 23.05
III (16-17 лет)
Л,
КЗ

70

9

6

2

1

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

23.05
26.05

не мальчики и
26.05
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

0750031811Я 6/18

0750031811Я 6/18

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

3-борье с бегом

День отъезда

0750041811Я 6/18
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Сибирский федеральный
округ
5
Томская область,
г. Северск

Л,
КЗ

70

9

6

2

1

не
юноши и
ниже девушки
III (16-17 лет)

29.01

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

29.01
31.01

3-борье с лыжной гонкой

не
ниже
II юн.
не
ниже
III
Южный
федеральный округ
6
Краснодарский край,
г. Сочи

Л,
КЗ

70

9

6

2

1

мальчики и
31.01
девочки
(12-13 лет)
юноши и
девушки 31.01
(16-17 лет)

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

01.02
03.02

не мальчики и
03.02
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

0750023811Я 6/18

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

4-борье с бегом

День отъезда

0750031811Я 6/18

42

не
юноши и
ниже девушки
III (16-17 лет)

Уральский федеральный
округ
Л,
КЗ

7

70

9

6

2

1

Курганская область,
г. Курган

Сибирский федеральный
округ
8
Томская область,
г. Северск

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)
не
ниже
II юн.
не
ниже
III

Л,
КЗ

70

9

6

2

1

Южный
федеральный округ
9
Краснодарский край,
ст. Динская

Л,
КЗ

70

9

6

2

1

07.02
09.02

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

3-борье с лыжной гонкой

0750023811Я 6/18

мальчики и
09.02 День отъезда
девочки
(12-13 лет)
юноши и
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
девушки 23.05 участников, официальные тренировки)
(16-17 лет)

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)
не
ниже
II юн.
не
ниже
III

07.02

24.05
26.05

мальчики и
26.05
девочки
(12-13 лет)
юноши и
девушки 13.06
(16-17 лет)

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

13.06
16.06

не мальчики и
16.06
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)

5-борье с бегом

0750011811Я 6/18

День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

5-борье с бегом

День отъезда

0750011811Я 6/18
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Южный
федеральный округ
10
Краснодарский край,
г. Горячий Ключ

Л,
КЗ

70

9

6

2

1

не
юноши и
ниже девушки
III (16-17 лет)

26.09

не
юноши и
ниже девушки
I юн. (14-15 лет)

27.09
3-борье с бегом
29.09

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску
участников, официальные тренировки)

не мальчики и
29.09 День отъезда
ниже девочки
II юн. (12-13 лет)
Л – личные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

0750041811Я 6/18
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
одной спортивной сборной команды.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
юноши и девушки (16-17 лет) 2003-2004 годов рождения,
юноши и девушки (14-15 лет) 2005-2006 годов рождения,
мальчики и девочки (12-13 лет) 2007-2008 годов рождения.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или
принадлежностью
к
физкультурно-спортивной
организации
или
образовательной организации.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность
спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной
организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
федерации и согласованная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в ВФП по адресу ryazan@polyathlon.ru и в оргкомитет проведения
соревнования не позднее, чем за 30 дней до начала спортивного соревнования.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта

45

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении (для спортсменов моложе 14 лет);
б) копия трудового договора (при его наличии), заключенного между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей его
спортивную подготовку, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;
в) копия распорядительного акта о зачислении спортсмена в
физкультурно-спортивную организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по
спортивной подготовке, заверенная подписью руководителя и печатью
организации (при его наличии, в случае отсутствия трудового договора);
г) копия распорядительного акта о зачислении в образовательную
организацию, заверенная подписью руководителя и печатью этой организации
(при его наличии, в случае отсутствия трудового договора или
распорядительного акта о зачислении спортсмена в физкультурно-спортивную
организацию);
д) зачётная классификационная книжка спортсмена;
е) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации
и осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее,
чем за десять дней до их начала;
ж) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются отдельно среди
участников мужского и женского пола по наибольшей сумме очков, набранных
по результатам всех упражнений.
При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает
участник, выигравший большее число упражнений (по физическим
результатам), а при равенстве этого показателя – показавший лучший по времени
результат в лыжной гонке в спортивной дисциплине «3-борье с лыжной гонкой»,
в беге в спортивных дисциплинах «5-борье с бегом», «4-борье с бегом» и «3борье с бегом».
2. Победитель в командном зачёте среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме 5 лучших результатов участников сборной
команды, из них не более двух результатов из каждой возрастной группы. При
равенстве очков у двух или более команд, преимущество отдаётся сборной
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команде субъекта Российской Федерации, имеющей наибольшее число 1, 2, 3 и
т.д. личных мест.
3. Итоговые результаты (протокол) и отчёт главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ
ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном виде
программы, награждаются медалями и дипломами ВФП.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личном виде программы,
награждаются дипломами ВФП.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачёта награждаются
дипломами ВФП.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
от команды ________________________________________________________
на участие в спортивном соревновании по полиатлону
__________________________________________________________________,
проводимом в ______________________________________________________ в
период с «___» ____________ по «___» ____________ 2020 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
(при наличии) отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Руководитель региональной спортивной федерации ______________________
м.п. /________________/
Согласовано:
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
______________________
м.п. /________________/
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
от команды _________________________________________________________
на участие в спортивном соревновании по полиатлону
___________________________________________________________________
в спортивной дисциплине ____________________________________________,
проводимом в ______________________________________________________
в период с «___» ____________ по «___» ____________ 20__ г.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя,
отчество (при наличии)

Число,
месяц, год
рождения

Возрастн Спортивный
ая группа
разряд,
звание

Виза
врача

Представитель команды _____________________________________________
К соревнованию допущено ____________ чел.
Врач _____________________ /________________/
м.п.

«___» __________ 20__ г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта_________________________________
м.п.
Руководитель региональной спортивной федерации полиатлона
________________________________
м.п.

