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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного Чемпионата и Первенства Орловской области 2012 года по зимнему полиатлону
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития полиатлона в Орловской области.
     	Задачами соревнований являются:
- смотр степени развития полиатлона в данный период на территориях области;
- выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборной команды Орловской области для участия во Всероссийских и Международных соревнованиях;
- пропаганда спортивных многоборий среди трудящихся и учащейся молодежи, привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- практика судей, обслуживающих соревнования чемпионатов, первенств Орловской области и Всероссийских соревнований.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
а) соревнования в стрельбе и силовой гимнастике проводятся в спортивном зале БУ ОО «ЦСП «ШВСМ» по адресу: г. Орел, ул. Советская, 29. 
    - 28 января 2012 года с 9 часов 00 минут.
б) соревнования в лыжной гонке проводятся в Урочище «Медведевский лес» 
   - 29 января 2012 года с 11 часов 00 минут.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
        Общее руководство проведением соревнований осуществляется совместно управлением по физической культуре и спорту Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области, БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР № 10», Орловской областной федерацией полиатлона.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
В соревнованиях принимают участие сборные команды (см. Таблицу 1) в трех группах с определенным для каждой группы составом участников, проживающих постоянно (имеющих постоянное место жительства) на территории Орловской области.

Таблица 1.
№
п/п
группы  команд
всего
спортсменов
зачетных
участников
из них
девушек,
женщин
(не  менее)
Примечание


   1.
Города 
(Орёл, Ливны, Мценск)
до 15 чел.
8 чел.
3 чел.
Не менее одного результата из: 1, 2, 3, 4, 5 групп
   2.
сельские районы
до 12 чел.
6 чел.
2 чел.
Не менее одного результата из: 1, 2, 3, 4 
групп
   3.
учебные
заведения
до 10 чел.
4 чел.
1 чел.

Примечания: 
а) в составе команд городов и сельских районов имеют право участия, только 
проживающие на территориях данных районов и городов;
б) в составе команд учебных заведений принимают участие студенты, курсанты 
и слушатели дневной формы обучения, работники и служащие этих заведений;
в) в мандатную комиссию предъявляются:
* заявочный лист (для команды) с допуском врача или справка о допуске врачом 
спортсмена, выступающего лично;
            * документ, удостоверяющий личность и постоянное место жительства (паспорт; для военнослужащих, курсантов и слушателей - военный билет или удостоверение личности;
г)  при подведении командных итогов разрешается параллельный зачет участнику только для одного учебного заведения и одного района (города).
Соревнования в личном зачете проводятся среди спортсменов следующих поло-возрастных групп:
Таблица 2.
группы
девушки, женщины
юноши, мужчины
Девушки -1
12 – 13 лет

Юноши -1

           12 - 13 лет (2000-99 г.)
Девушки -2
14 – 15 лет

Юноши -2

            14 – 15 лет (1998-1997 г.)
Девушки -3
16 - 17 лет


Юноши -3


16 – 17 лет (1996 – 1995 г.)
Женщины -4
18 - 20 лет


Мужчины -4


18 - 20 лет (1994 - 1992 г.)
Женщины -5
21 - 39 лет


Мужчины -5


21 - 39 лет (1991 – 1973 г.)
Мужчины -6
     Женщины -6
40 лет и старше (1972 и старше) с учетом возрастных коэффициентов
40 лет и старше (1972 и старше) с учетом возрастных коэффициентов

	Результаты участников 6 группы – 40 лет и старше в командный зачет не идут и проводятся только в личном первенстве.
 Места  в  группах  6 (М, Ж)  определяются  по  сумме  очков  с  учётом  возрастных  коэффициентов  (см. таблицу  3).

Таблица  3.
возраст
коэффициент
возраст
коэффициент
возраст
коэффициент
40
1,00
49
1,09
58
1,18
41
1,01
50
1,10
59
1,19
42
1,02
51
1,11
60
1,20
43
1,03
52
1,12
61
1,22
44
1,04
53
1,13
62
1,24
45
1,05
54
1,14
63
1,26
46
1,06
55
1,15
64
1,28
47
1,07
56
1,16
65
1,30
48
1,08
57
1,17
и т.д. – каждый  последующий  1  год = +0,02

Для  присвоения  разрядов  коэффициент  не  учитывается.

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

        Таблица 4.
№    
Вид  программы
Условия     выполнения
Примечание
1
 Силовая гимнастика
Контрольное время       выполнения:
1 – 2 группы 3 мин.
3 – 6 группы 4 мин.
 
а) сгибание разгибание рук в упоре «лежа» на полу с использованием контактной платформы;
б)  подтягивание на гимнастической перекладине
девушки, женщины 
1-6 группы

юноши, мужчины
1-6 группы
2
Стрельба пулевая
на подготовку отводится 
3 мин.
Общее время на стрельбу
 ( пробные + зачетные) 
10 мин.
3б – ВП (винтовка пневматическая) из положения «стоя» без упора, дистанция 10 м, мишень № 8, 
пробные выстрелы неограниченно, зачетные-5 выстрелов:
2-ВП – сидя, стоя с опорой локтей о стол
девушки, женщины, юноши, мужчины 
3-6 группы:


юноши, девушки 
1-2 группы
3
Лыжная гонка
(ход свободный)
Дистанция 3 км

Дистанция 5 км


Дистанция 10 км
юноши, девушки               -1 группа
юноши, девушки, ветераны
 – 2, 3, 6 группы.
женщины, мужчины- 4, 5 группы






6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:
В личном первенстве места участников определяет сумма набранных очков в троеборье (наибольшая, как наилучшая) по таблице  очков  действующих Правил соревнований. В случае равенства очков у двух и более участников преимущество получает участник:
- выигравший большее количество видов по очкам;
- показавший наилучший результат в лыжной гонке.
За неучастие в одном из видов троеборья, участник не получает личное место и его результат не рассматривается при подведении командных результатов. За неудачное  выполнение упражнений участник получает ноль очков за вид, его результат в личном и командном первенствах  учитывается. Командное первенство в каждой группе команд определяется наибольшей суммой очков, набранных зачетными участниками  (см. Таблицу 1).

7. НАГРАЖДЕНИЕ:
   		 Победители и призеры соревнований личного первенства всех поло-возрастных групп (см. Таблицу 2) награждаются грамотами и медалями. Победители командных соревнований 1, 2, 3 групп награждаются памятными кубками, грамотами;  призеры - грамотами. В личных соревнованиях награждение медалями производится только при условии участия в данной поло-возрастной группе не менее 3 участников и выполнении победителями и призерами  спортивного разряда.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
а) расходы   по    участию   в   соревнованиях    (проезд,    питание,    проживание и другие расходы) несут командирующие организации;
б) расходы по оплате работы судей, награждению несет Департамент образования, культуры и спорта Орловской области.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников, который представляется в мандатную комиссию. Страхование производится за счет командирующих организаций.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ МЕРОПРИЯТИИ:
      	Заявки, установленной формы принимаются в БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР № 10» (г. Орёл, ул. Маринченко, 9 б)  с  11 часов  00  минут  до 13 часов  00 минут 27 января 2012  года.  Заседание  главной  судейской  коллегии  совместно  с  представителями  команд  проводится  в 13  часов  10  минут  27 января 2012  года.

Контроль  за  правильностью  оформления  заявочных  листов  осуществляет  врач  Орловского  областного  врачебно -  физкультурного  диспансера.
ВНИМАНИЕ:  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД (ВОЗРАСТНЫЕ  НЕСООТВЕТСТВИЯ,  ОТСУТСТВИЯ  РЕГИСТРАЦИИ  ПОСТОЯННОГО МЕСТА  ЖИТЕЛЬСТВА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  К  УЧЕБНОМУ  ЗАВЕДЕНИЮ  И ДРУГИЕ)   КОМАНДНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  АННУЛИРУЕТСЯ  И  В  АДРЕС  РУКОВОДИТЕЛЯ (ГОРОДОВ,  РАЙОНОВ  И  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ)  НАПРАВЛЯЕТСЯ  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ  ПИСЬМО!  

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ!


