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Республиканские соревнования по современноМУ ПЯТИбОРЬЮ
прOводятся в сOответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивных меропри ятий на 2021 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

1.

Республиканские соревноваLIия проводятся в целях:
дальнейшего развития и популяризации современного пятибОРЬя
в Республике Беларусь;
повышения уровня мастерства спортсменов;
отбора сильнейших спортсменов в национаIIьную и сборные
команды Республики Беларусь по современному пятиборью
(четырехборью, троеборью) для подготовки и участия в чемпиоНаТах
и первенствах мира, Европы, Кубках мира и других международных
соревнованиях;
оценки работы территориаJIьных, ведомственных, спорТИВНых
организаций, спортивных школ и учиJIищ олимпийского резерва;
организации досуга населения, пропаганды и популяризации
современного пятиборья среди населения.
2.

ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ N4ИНИСТЕРСТВОМ
СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2021 ГОДУ
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2.

з.

Открытое Первенство РБ срели
юниоров и юниорок 2000 г.р. и
моложе по современному
пятиборью
Открытая Спартакиада ЩЮСШ
(юноши и девушки 2003 г.р. и

моложе

(до

четырехборье

молодежи Республ ики Беларусь

(юноши и девушки 2003 г.р.

моложе

(до 19 лет)
5.

l'УСи'l'
2B.01-0l .02

г.Гомель

1-5 февраля

г.Минск

15-19 марта

г.Минск

19 лет)

Открытые Олимпийские дни
4.

4

3

и

четырехборье

Открытая Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 2004 г,р. и
моложе - троеборье (до l7 лет)

26-30
апреля
г.Брес,г

l0-13 мая
г.Могилев
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Открытый

чемпионат

современному

пятиборыо

Республики Беларусь

по

16-20 июня

ГУСиТ Мингорисполколма

гусит Миноблисполкома
усит областей

г.Минск

мужчины, женщины

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВН
Соревнования по современному
пятиборью (четырехборью,
троеборью) проводятся по правилам спортивных соревнований,
в
соответствии с
разработанных
действующими правилами
Международного союза современного пятиборья (далее UIPM)
И УТВерЖДенных общественным объединением "БелорусскаJI федерация
современного пятиборья" (далее - ОО "БФСП").
В целях популяризации современного пятиборья на церемонию
3.

награждения необходимо приглашать известных белорусских пятиборцев,
победителеЙ и призеров чемпионатов Европы и мира, Олимпийских игр,
а Также республиканские и регион€tльные СМИ, освещая соревнов ания
С ИСПОЛЬЗОВаниеМ онлаЙн-трансляциЙ на спортивных интернет-ресурсах.
общее руководство и организация соревнов аний, контроль
За ПРОВеДением соревнов аниЙ осуществляется Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь (далее
Министерство спорта)
и оо "БФсп".
Непосредственное обеспечение проведения соревнований
ОСУЩествляотся областными (Минским городским) управлениями спорта
И туризма по месту проведения соревнований, государственным
УЧРеЖДением "Белспортобеспечение", главной судейской коллегией.
Техническую подготовку мест проведения
соревнований
обеспечивают организации, спортивные базы которых определены для
проведения данных соревнований.
Участники соревнований (представители команд, судьи, тренеры,
спортсмены и другие участники) руководствуются требованиями
настоящего положения, правилами и регламентом
проведения
мероприятий.
Участники соревнований обязаны
приниматъ участие в церемонии открытия, закрытия соревнований,
награждения (выход на пьедестаJI в официальноЙ спортивноЙ форм е или
форме заключитольного вида программы соревнований);
СОбЛЮдать нормы правил техники безопасности, дисциплины
и Порядка в местах проведения соревнований и проживания участников,
а также при переезде участников в места проведения соревнований;
с уважением относиться к соперникам, судьям, представителям
команд, тренерам и зрителям;
бережливо относиться к спортивному оборудованию, инвентарю
и имуществу, предоставленному спортивными базами для обеспечения
проведения спортивных меропри ятий.
:

4

Представители команд несут полну}о ответственность за соблюдение
вышеукzlзанных требований.
судьями,
соревноваъlий
осуществляется
Сулейство
рекомендованными республиканской коллегией сулей по современному
пятиборью, утвержденными ОО "БФСП". Состав главной судейской
коллегии - до б человек (при необходимости).
Представители команд не имеют права вмешиваться в действия
судей, кроме ситуаций, определенных действующими правилами UIPM.
Участники, нарушившие требования настоящ9го положения,
привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.

зАявки и допуск к сорЕвновАниrIм

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
в установленном законодательством порядке медицинский осмотр

и допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях.
Правомерность по допуску участников соревнований определrIет
мандатная комиссия (состав мандатной комиссии определяет главная
судейская коллегия).

участия в соревнованиях необходимо представить в мандатную
комиссию не позднее начзuIа технического семинара (совещания) сулей
следующио документы:
заявку для участия в соревнованиях по установленному образцу;
удостоверения личности спортсменов;
страховые полисы спортсменов ;
командировочные удостоверения;
удостоверения сулей.
Подтверждение об участии в соревнованиях и количественном
.Щля

составе участников, в том числе выступающих в личном зачете,
предоставляется в ОО "БФСП" не позднее 10 дней до начаJIа
соревнований по телефону/факсу З28-48-60 (61) или на электронную
почту blrpentathlon@mail.ru.
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВЫ КОМАНД, УСЛОВИЯ
ОВЕДЕНИЯ С ОРЕВ НОВ АНИЙ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЪ
ПР

(мусtсцuньt u ilсенлцuньф
28 января-1 февраля 2021 z,, е.Гомель

Открытый Кубок Республики Беларусь - соревнования в личном
первенстве среди мужчин и женщин. К соревнованиям допускаются
СПОрТсМены от каждоЙ области и г.Минска по предварительным заявкам, а
также отдольныо спортсмены иностранных государств, приглашонные
ОО "БФСП". Спортивная кв€uIификация - не ниже спортивного разряда
кандидата в мастера спорта.
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Кроме того, по решению главной судейской коллегии для участия
в вышеуказанных соревнованиях могут быть допущены отдельные юноши
и девушки с письменного заJIвления личного тренера, несУЩеГ0
отвотственность за подготовленность спортсменов и соблюдение
спортсменами норм и правил техники безопасности во время участия
в соровнованиях.
Пр оер амма
28 января 29 января 30 января 31 января 1 февраля -

анuй:
день приезда, судейский семинар;
полуфинал мужчины;
финал женщины, награждение;
финал мужчины, награждение;
сор евно

в

день отъезда.
Опреdеленuе побеDumелей
спорmсменов, занявlаuх вmорые
u mреmьu месmа, в соревнованuях
Победители
и призеры в личном зачете определяются
по наибольшей сумме набранных очков в финальной части соревнований
у мужчин и женщин раздельно.
HaepaltcdeHue
Победители награждаются кубками или памятными призами,
мед€шями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третьи места,
награждаются медаJIями и дипломами соответствующих степеней.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".

u

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

РЕСПУБЛИКИ

БЕЛДРУСЪ

(юнuорьt, юнuоркu 2000 2.р, ll молоlrcе)
1-5 февраля 2021 z,, z. Ml,JHcK
Соревнования проводятся раздельно среди юниоров и юниорок по
современному пятиборью в лично-командном зачете и эстафетах.
К соревнованиям допускается неограниченное количество команд
от каждоЙ области и г.Минска по предварительным заявкам, а также
отдельные спортсмены иностранных государств, приглашенные

оо "БФсп".

Министерство спорта несет расходы по обеспечению одной сборной
команды от каждой области
г.Минска (4 юниора, 4 юниорки,

1

и

представитель команды)

в

соответствии

финансирования".
Сосmав з ачеmньш учuсmнuков Ko.MaHdbl
юниоры - З спортсмена;
юниорки - 3 спортсменки.

с

"Услови.яtми

:

Для участия в эстафетных номерах программы допускается

Неограниченное количество заявленных до начЕшIа соревнований команд.
Сосmав учасmнuков эсmафеm:
2 спортсмена (1 юниор и 1 юниорка)
Пр о zp alvtJy, а с ор е в н о в ан uй :

1 февраля

2 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля

приезда, судейский семинар;
- финал юниоры, награждение;
- финал юниорки, награждение;
- эстафеты (микст), награждение;
- день отъезда.

- день

Опреdеленuе побеdumелей u спорmсменощ занявIцIм вmорьrе а
mреmьu месmа, в соревнованuях
Победители и призеры в личном зачете определяются среди всех
участвующих в соревнованиях спортсменов раздельно у юниоров и
юниорок по наибольшей сумме набранных очков.
Победители и призеры в командном зачете определяются раздельно
среди юниоров и юниорок по наибольшей сумме очков, набранных тремя
лучшими спортсменами в личном зачете одной лучшей команды среди
всех зzt Iвленных до начала соревнований команд.
Победители и призеры в общекомандном зачете . определяются по
наибольшей сумме очков, набранных лучшими спортсменами (3 юниора и
3 юниорки) от каждой команды.
Победители и призеры в эстафетах определяются среди всех
зчшвленных до начzша соревнований команд по наибольшей сумме очков,
набранных участниками эстафетных команд.
HazpactcdeHue
Победители в личном зачете награждаются кубками или памятными
призами, мед€LIIями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третъи
места, награждаются мед€tлями и дипломами соответствующих степеней.
,.Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
Команды-победители среди юниоров и юниорок нагрalкдаются
кубками или памятными призами, а каждыЙ участник команды - мед€шъю
и дипломом. Каждый из участников команд, занявших вторые и третьи
места, награждается медалью и дипломом соответствующей степени.
Щополнительные призы учреждает оо "БФсп".
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются
степеней. Щополнительные призы
дипломами соответствующих
учреждает ОО "БФСП".
Команды-победители в эстафетах микст награждаются кубками или
памятными призами, а каждыи участник команды - медzшъю и дипломом.

Каждый из участников команд, занявших вторые и третьи места,
награждается медалью и дипломом соответствующей степени. Команды_
MIX, сформированные из спортсменов разных областей
но награждаются. Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
(юношu,

открытАrI сплртлкилдл дюсш
Dевуu,lкu 2003 z.р. u IполоJIсе - чеmырехборье
15-19 Jпарmш 2021 z., z.Мuнск

(do 19 леm)
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Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек
по четырехборью
в лично-командном зачете и
эстафетах.
К соревнованиям допускается неограниченное количество команд
ОТ {ЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР, РЦОП по предварительным зЕuIвкам, а
также отдельные спортсмены иностранных государств, приглашенные

оо "БФсп".

Министерство спорта несет расходы по обеспечению одной сборной
команды от кiDкдой ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР (4 юноши, 4 девушки,
1 представитель команды)
в
соответствии
с
"Условиями
финансирования".
В связи с тем, что вышеуказанные соревнов ания являются
отборочными для комплектования сборных команд для участия
в первенствах Европы и мира, по решению главной судейской коллегии
МОГУт быть допущены спортсмены (РЦОП) соответствующей возрастной
категории для участия в личном первенстве за счет средств
командирующих организаций.
Со сmав зацеmньш учасmнако в KoMaHDbt :
юноши - 3 спортсмена;
девушки - 3 спортсменки.
для участия в эстафетных номерах программы допускается
неограниченное количество заявленных до нач€ша соревнований команд
раздельно у юношей и девушек.
Сосmав учасmнuков эсmафеm:
юноши - 2 спортсмена;
девушки - 2 спортсменки.
Пр ozp alvtMa сор евно в анuй:
15 марта - денъ приезда, судейский семинар;
16 марта - открытие соревнований, полуфинал (юноши);
17 марта - финал (левушки), награждение;
18 марта - финал (юноши), награждение;
соревнов аний, отъезд.

Опреdеленае побеdumелей u спорmслrенов, занявллtu)с вmорые а
mреmьu tпесmа, в соревнованuях
Победители и призеры в личном зачете определяются среди всех
участвующих в соревнованиях спортсменов раздельно у юношей и
девушек по наибольшей сумме набранных очков.
Победители и призеры в командном зачете определяются рitзделъно
СреДи юношей и девуrIтек по наибольшей сумме очков, набранных тремя
ЛУЧШиМи спортсменами в личном зачете одной лучшей команды среди
всех заJIвленных до начапа соревнований команд.
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Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по
наибольшеЙ сумме очков, набранных лучшими спортсменами (3 юноши и
3 девушки) от каждой команды.
Победители и призеры в эстафетах определяются среди всех
заявленных до начzша соревнований команд ра:tдельно у юношей и
девушек по наибольшей сумме очков, набранных участниками
эстафетных команд.
Наzраэtсdенuе
Победители в личном зачете награждаются кубками или памятными
призами, медапями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третъи
МеСТа, награждаются медuшями и дипломами соответствующих степеней.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
команды-победители среди юношей и девушек награждаются
КУбками или памятными призами, а каждый участник команды - мед€rлью
И ДИплоМом. Каждый из участников команд, занявших вторые и третьи
МеСТа, награждается медалью и дипломом соответствующей степени.
,Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются
дипломами соответствующих степеней. Щополнительные призы
учреждает ОО "БФСП".
Команды-победители в эстафетах среди юношей и девушек
награждаются кубками или памятными призами, а каждый участник
участников команд,
занявших вторые и третьи места, награждается медалью и дипломом
соответствующей степени. Команды-МIХ,
сформированные из
спортсменов р€lзных
спортивных школ
не
награждаются.
.Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".

ОТКРЫТЫЕ ОЛИМПИЙСКИ ДНИ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЪ

(юношu, dевушкu 2003 z.р. u Jуrолоilсе - чеmырехборье (Do 19 леm)
26-30 апреля 2021 z., z. Бресm
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек по
ЧеТЫрехборью в лично-командном зачете и эстафетах. К соревнованиям
допускается неограниченное количество команд от каждой области и
г.Минска по предварительным заявкам, а также отдельные спортсмены
иностранных государств, приглашенные ОО "БФСП".
Министерство спорта несет расходы по обеспечению одной сборной
команды от каждой области и г.Минска (4 юноши,
девушки,
1 представителъ команды) в
соответствии
"условиями
с
финансирования".
Сосmав зачеmньш учасmнuков KoлlctHDbt:
юноши - 3 спортсмена;
девушки - 3 спортсменки.
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для участия в эстафетных номерах программы допускается
неограниченное количOство заявленных до начi}па соревнований команд
раздельно у юношей и!ов}шок;

Сосmав учасmнuков эсmафеm:
юноши - 2 спортсмена;
девушки - 2 спортсменки.
Пр о zр atvtlvt а с ор е в н о в ан uй :
26 апреля - день приезда, судейский семинар;
27 апреля - полуфинал юноши;
28 апреля - финап девушки, награждение;
29 апреля - финал юноши, награждение;
30 апреля - эстафеты (юноши, девушки), награждение, отъезд
делегаций.
Опреdеленuе побеdumелей u спорmслtенов, занявtаIм вmорые u
mреmьu Iпесmа, в соревнованuях
Победители и призеры в личном зачете определяются среди всех

участвующих

в

соревнованиях спортсменов разделъно у юношей и

девушек по наибольшей сумме набранных очков.
Победители и призеры в командном зачете определяются раздельно
СРоДи юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных тремя
ЛУЧшими спортсменами в личном зачете одной лучшей команды среди
всех заявленных до начаJIа соревнований команд.
ПОбеДители и призеры в общекомандном зачете определяются по
НаИбОлъшеЙ сумме очков, набранных лучшими спортсменами (3 юноши и
3 девушки) от каждой команды.
Победители и призеры в эстафетах определяются среди всех
з€UIвленных до начzша соревнований команд раздельно у юношей и

ДеВУШек

по

наибольшей

сумме

очков2

набранньтх

участниками

эстафетных команд.
HazpactcdeHue
Победители в личном зачете награждаются кубками или памятными
призами, Медалями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третьи
МеСТа, наГраждаются медzLпями и дипломами соответствующих степеней.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
команды-победители среди юношей и девушек награждаются
КУбКаМИ или памятными призами, а каждый участник команды
- медапью
И ДИПЛОМОМ. КаждыЙ из участников команд, занявших вторые и третьи
МеСТа, награждается медапъю и дипломом соответствующей степени.
,Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
ПОбедители и призеры в общекомандном зачете награждаются
дипломами соответствующих степеней. Щополнителъные призы
учреждает ОО "БФСП".
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Команды-победители в эстафетах среди юношей и девушек
награждаются кубками или памятными призами, а каждый участник

соответствующей степени. Команды-МIХ, сформированные

из
спортсменов разных областей - не награждаются. Щополнительные призы
учреждает ОО "БФСП".

(юношu,

открытдrI сплртдкилдл дюсш
dевушкu 2005 2.р. u лnолоrtсе - mроеборье (do 17 леm)
10-13 лtая 2021 z., z.Моzuлев

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек
по троеборью в лично-командном зачете и эстафетах. К соревнованиям
допускается неограниченное количество команд от ДОСШ, СДЮШОР,
УОР, ЦОР, РЦОП по предварительным заявкам, а также отдельные
спортсмены иностранных государств, приглашенные ОО "БФСП".
Министерство спорта несет расходы по обеспечению одной сборной
команды от каждой ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ЦОР (4 юноши, 4 девушки,
1 представителъ команды)
соответствии
с
"Условиями
финансирования".
В связи с тем, что вышеук€tзанные соревнования являются
отборочными для комплектования сборных команд для участия
в первенствах Европы и мира, по решению главной судейской коллегии
могут бытъ допущены спортсмены (РЦОП) соответствующей возрастной
категории для участия в личном первенстве за счет средств
командирующих организаций.
Со сmав зачеmньш учасmнuко в KolytaHdbt :
юноши - 3 спортсмона;
девушки - 3 спортсменки.
Для участия в эстафетных номерах программы допускается
неограниченное количество заявленных до начала соревнований команд
р€}здельно у юношей и девушек.
Сосmав учасmнuков эсmафеm:
юноши * 2 спортсмена;
девушки - 2 спортсменки.
Пр о zр аlwлt а с ор е в но в ан uй :
10 мая - день приезда, судейский семинар;
11 мая - финал девушки, награждение;
t2 мая - финал юноши, награждение;
13
эстафеты (юноши, девушки), награждение, отъезд
делегаций.
ОпреDеленае побеDumелей u спорmслtенов, занявлаuх вmорые u
mреmьu лпесmu, в соревнованuях

в

мая
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Победители и призеры в личном зачете определяются среди всех
участвующих в соревнованиях спортсменов раздельно у юношей и

девушек по наибольшей сумме набранных очков.
Победители и призеры в командном зачете определяются рt}здельно
среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных тремя
лучшими спортсменами в личном зачете одной лучшей команды среди
всех заявленных до начаJIа соревнований команд.
Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по
наибольшеЙ сумме очков, набранных лучшими спортсменами (3 юноши и
3 девушки) от каждой команды.
Победители и призеры в эстафетах определяются среди всех
заявленных до начапа соревнований команд раздельно у юношей и
девушек по наибольшей сумме очков, набранных участниками
эстафетных команд.
Наzраеrcdенuе
Победители в личном зачете награждаются кубками или памятными
ПРиЗаМи, медaLпями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третьи
Места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
команды-победители среди юношей и девушек награждаются
КУбками или памятными призами, а каждый участник команды - медаJIью
И ДИПЛоМоМ. КаждыЙ из участников команд, занявших вторые и третьи
Места, награждается медчlJIью и дипломом соответствующей степени.
,Щополнителъные призы учреждает ОО "БФСП".
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются
дипломами соответствующих степеней. ,щополнительные призы
учреждает ОО "БФСП".
Команды-победители в эстафетах среди юношей и девушек
награждаются кубками или памятными призами, а каждый участник
команды
медаJIью и дипломом. Каждый из участников команд,
занявших вторые и третьи места, награждается медчlпъю и дипломом
соответствующеЙ степени. Команды-МIХ, сформированные из
спортсменов разных спортивных школ
не награждаются.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".

ОТКРЫТЫЙ

ЧЕМПИОНЛТ РЕСПУБЛИКИ
(му uсч uны, ilс

е

БЕЛЛРУСЪ

н u4 uн bt)

16-20 uюня 202I z,, z,Мuнск

Открытый чемпионат Республики Беларусь по современному
пятиборью проводится среди мужчин и женщин в лично_командном
зачете.

К соревнованиям допускаются спортсмены от каждой области и
г.Минска по предварительным заявкам, 8 также отдельные спортсмены
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иностранных государств, приглашенные ОО "БФСП'О. Спортивная

-

не ниж0 спортивного разряда кандидатав мастера спорта.
Кроме того, по решению главной судейской коллегии для участия в
вышеуказанных соревнованиях могут быть допущены отдельные юноши и
девушки с письменного заявления личного тренера, несущего
ответственность за подготовленность спортсменов и соблюдение
спортсменами
и норм и правил техники безопасности
Оезопасности во
в время участия в
соревнованиях.
Для участия в соревнованиях допускаются 72 мужчины и
Зб женщин, неограниченное количество команд от каждой области,
г.Минска и других иностранных государств.
Со сmав зачеmньш учасmнако в KolvtaHObl :
мужчины - 3 спортсмена;
женщины * 3 спортсменки.
Пр ozp ампtа сор евно в анuй:
16 июня - день приезда, судейский семинар;
17 июня - полуфинчtл мужчины;
18 июня - финал женщины, награждение;
19 июня - финал мужчины, награждение;
20 июня - день отъезда.
квалификация

Опреdеленuе побеdumелей
mреmьu Iпесmа, в соревнованuях

Победители

и

призеры

u

спорmслtенов, занявлаIм вmорые а

в

личном

зачете

определяются
по наибольшей сумме набранных очков в финальной части ооревнов аниiц
у мужчин и женщин раздельно.
Победители и призеры в командном зачете определяются раздельно
среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных тремя
лучшими спортсменами в личном зачете одной лучшей команды среди
всех заявленных до начала соревнований команд.
победители и призеры в общекомандном зачете определяются по
наибольшеЙ сумме очков, набранных лучшими спортсменами (3 мужчины
и З женщины) от каждой области и г.Минска.

Наzраэtсdенuе
ПобеДители в личном зачете награждаются кубками или памятными
призами, медапями и дипломами, а спортсмены, занявшие вторые и третьи
Места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Щополнительные призы учреждает ОО "БФСП".
Команды-победители среди мужчин и женщин награждаются
кУбками или памятными призами, а каждый участник команды - медалъю
И ДИПЛОМоМ. КаждыЙ из участников команд, занявших вторые и третьи
Места, награждается меДzLлъю и дипломом соответствующей степени.
Щополнителъные призы учреждает ОО "БФСП".
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Победители и призеры

дипломами

общекомандном зачете награждаются

в

степOней. !ополнительные призы

сOответствующих

учреждает ОО "БФСП".

Кол ичество разыгрь ,Iваемых ценных п Iзов
Наименование соревнований

Вид программы

Открытая
спартакиада

дюсш

рБ
до 17 лет

Открытая
спартакиада

дюсш

рБ
до 19 лет

МУ)tСЧUНlr'

Открытые
олимпийские
дни
молодежи

рБ

Открытое
первенство

рБ

lевушкu
лuчньtй зачеm
коtпанdный
зачеm
эсmас|леmьt

Кубок РБ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

обu4екоманdньtй
зачеm

итого

Открытый

чемпионат
рБ

до 19 лет

лuчньtй зачеm

ilсенlцuнь,
лачньtй зачеm
юнаорь, лuчньtй
зачеm
юнuорка
лачньtй зачеm
юноulа лuчньtй
зачёm

Открытый

ЦqЦГО Щенных призов: 30

УСЛОВИЯ

ОВЕДЕНИЯ

2

2

4

ОРЕВ НОВАНИЙ
ПО решению главной судейской коллегии программа соревнов аний и
сценариЙ проведения могут быть изменены в зависимости от ус.гiовиЙ
проведеНия сореВнованиЙ (наличиЯ и состояния спортивных баз).
ПРИ Проведении соревнований в закрытых помещениях допускается
проведение соревнований комбинированного вида (бег + стрелъба) со
стартом по забегам.
ИСХодя из условий проведения соревнов аний, по решению главной
судейской коллегии соревнования по верховой езде могут проводиться
последним видом с ограниченным допуском участников.
В соревноВаниях, проводимых с полуфиН€шIами, в финале при
ограниченном количестве участников их допуск на соревнования по
верховой езде осуществляется по результатам двух видов (фехтование,
ПЛаВаНИе) И резУльтатов, показанных в полуфинаJIе в комбинированном
виде (бег + стрельба).
6.

ПР

С
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В

связи с тем, что вышеуказанные соревнования являются
отборочными для комплектования сборных команд для участия в
первенствах Европы и мирц по решению главной судейской коллегии

могут быть допущены спортсмены (РЦОП, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ) соответствующей возрастной категории для участия в личном
зачете за счет средств командирующих организаций.

участия в открытом Кубке Республики Беларусь и открытом
чемпионате Республики Беларусь личному тренеру, принимавшему
участие в подготовке юношей и девушек, не позднее начала судейского
сеМинара необходимо в письменном виде внести в главную судейскую
коллегию заявление о готовности и возможности участия юношей и
ДеВушек в вышеуказанных соревнованиях. Ответственность за подготовку
И соблюдение правил техники безопасности допущенного юноши,
девушки к соревнованиям возлагается на личного тренера или
.Щля

представителя команды.
Протоколы офици€tльных

РБ, Кубок РБ,
Первенство РБ, Спартакиада ДЮСШ, олимпийские дни молодежи
Беларуси) представляются в Министерство спорта и туризма на адрес
соревнов аний (Чемпионат

электронной почты mst-us
в течении 3 (трех) дней по завершении
соровнований в формате PDF, подписанные главным судъей, главным
секретарем соревнований и заверенные печатью федерации.
7.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ И АНТИДОПИНГОВЫЙ
контроль

Медицинско е о беспечение спортивных соревнов аний осуществляют
медицинские работники организаций физической кулътуры и спорта,
УЧРежДениЙ спортивноЙ медицины, иных государственных организаций
здравоохранения в зависимости от специфики вида спорта
и в соответствии с положениями о проведении (регламентами проведения)
спортивного соревнования.
,Щля оказания участникам спортивного соревнования медицинской
ПОМОЩи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов
(КОманд спортсменов), в состав участников команд могут включаться
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники
организаций физической культуры и спорта (далее - врач).
каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской
ПоМощи с учетом специфики вида спорта, иметь опознавательные форму
и бейдж.
места нахождения медицинских бригад должны бытъ оборудованы
опознавательными знаками.
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Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставитъ
машину скорOЙ
медицинскOЙ пOмощи, врача, медсестру, при
необходимости - реанимобиль с медицинской бригадой, для организации
оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам, судьям по спорту
И ИНЫМ физическим лицам, находящимся в месте проведения спортивных
соревнований.
МеДИЦинская бригада прибывает на место проведения спортивных
СОРеВНОВ аНИЙ не поЗднее, чем за один час до их начuUIа, и находится
На ТеРриТории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания,
а ТаКЖе ОрГаНизует свою работу в зависимости от количества участников
спортивных
соревнований, условий
проведения, количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
В СлУчае необходимости оказания медицинской помощи спортсмена
доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурноспортивного сооружения, если таковой имеется.
В ЭКСТренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского
КабИНеТа в физкультурно-спортивном сооружении модицинская бригада
спортивных соревнований доставляет спортсмена в организацию
здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной
медицинской помощи
В СЛУЧае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для
окzвания специализированный медицинской помощи его сопровождает
официалъный представителъ команды
участника спортивного
соревнования.
В СЛУЧае Получения спортсменом травмы организаторами
спортивных соревнований И иными лицами принимаются меры
в соответствии с законодательством.
С
обеспечения
санитарно-противоэпидемических
ЦеЛъю
мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных
меропри жий, для предупреждения распространения инфекции, вызванной
КОРОНаВирУсом SARS/COV-2019, организаторы спортивного меропри ятия
совместно с руководством физкультурно-спортивных сооружений
принимают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности участников соревнований:
контролъ дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
пропускного рожима на спортивных объектах;
термомотрии на пунктах пропуска на спортивный объект.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении
спортивных соревнований, меропр иятий по пр едупреждению спортивного
травматизма осуществляется в соответствии с законодательством.

lб

ОО "БФСП"

тесно сотрудничает с НационаJIьным антидопинговым

проведение допинг-контроля.

,Щопинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением "НационzlJIьное антидопинговое агентство" (далее - НАЩА)
и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики
Беларусь (далее - Правила).
В случае включения спортивного соревнования в календарный план
спортивных соревнований международной спортивной организации
допинг-контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей
международной организации. Всемирное антидопинговое агентство
вправе проводить допинг-контроль в соответствии со Всемирным
антидопинговым кодексом (далее - Кодекс).
Правила обязательны для исполнения каждым участником
спортивного соревнования как условие участия в них. Каждый участник

спортивного соревнов ания обязан информировать НАД

и (или)

специztлистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях, относящихся к
возможному нарушению Правил. НАДА может запрашивать, получать,
оценивать и обрабатывать информацию из всех доступных источников с
целью тестирования и (или) для проведения расследования возможного
нарушения Правил. Каждый участник спортивного соревнования должен
быть информирован, что обработка и распространение сведений и
персоналъных данных, полученных НАЩА для целей допинг-контроJuI,
производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами
НАДА по защите персонuшъных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод, должны
обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на
торапевтическоо использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до начала
спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо

ок.шание экстренной медицинской помощи или при других
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии
с Международным стандартом по терапевтическому использованию).
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на оайте
НАДА. Лица, относящиеся к персоналу спортсмена, в соответствии
с Кодексом не должны использовать и (или) обладатъ какими-либо

запрещенными
субстанциями
без уважительной причины.

или

запрещенными

методами

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
ЗаПреЩенных субстанциЙ и (ипи) запрещенных методов, признаются
организаторами спортивных
соревнований недействительными,
а сПортивные результаты ост€UIьных спортсменов пересматриваются
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в порядке, определяемом положением о проведении (регламентом
проведения) данного спортивного соревнования, а также положениями

Всемирного Антидопингового Кодекса
В случае спортивной дискваJIификации спортсмена за допинг
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются
организаторами спортивных
соревнований недействительными,
а спортивные результаты ост€UIьных спортсменов пересматриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в итоговые
протоколы спортивного соревнования и
предоставляют их
в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления)
спорта и туризма. Организаторами спортивного соревнования
обеспечивается нчlJIичие помещений для проведения процедур допингконтроля, соответствующих табелю оснащения пунктов допинг-контроля,
НАДА.
Организаторы спортивного соревнов ания
утверждаемого
содействуют
НАДА
в осуществлении допинг-контроля и (или)
проведению расследования возможного нарушения АДП. На станции
допинг-контроля могут присутствоватъ: сотрудники допинг_контроля
и сопровождающие (шапероны); пepcoнaJl, назначенный на станцию
допинг-контроля; спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их
представители (пр" необходимости переводчики).
8

.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИР ОВАНИЯ

При отсутствии условных обозначений в графе календарного
плана О'Условия финансированияОО Министерство спорта несет
следующие расходы:
оплата питания участников и судей;
оплата проживания иногородних участников и судей;

оплата работы судеЙ, проезд и суточные в пути для иногородних

судей;
оплата работы обслуживающего персонала;
оплата медицинского обеспечения;
оплата аренды спортсооружений;
оплата аренды автотранспорта;
награждение победителей и призеров;
канцелярские и типографские расходы;
услуги связи;
изготовление номеров участникам соревнований.

Расходы командирующих организаций

:

оплата проезда участников к месту соревнований и обратно;
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полное обеспечение спортсменов, не входящих в состав основноЙ
сборной команды.
При
о'условия

обозначениях
плана
условных
"Х66 в графе календарного
Министерство
спорта несет следующие
финансирования'6

расходы:

оплата питания судей;
оплата проживания иногородних судей;

ОПЛаТа
сУдей;

Работы судеЙ, проезд и суточные в пути для иногородних

'оплата

работы обслуживающего персонала;
оплата расходов медицинского обеспече ния;
оплата работы переводчиков (при наличии более 5 стран-участниц);
оплата аренды спортсооружений;
оплата аренды автотранспорта;
награждение победителей и призеров;
канцелярские и типографские расходы;
услуги связи;
изготовление номеров участникам соревнований.
При

условных

ООУсловия

обозначениях

ООХ66

в графе

финансирования* командирующие
следующие расходы:

календарного

плана

организации несут

оплата питания участников;
оплата проживания иногородних участников;
оплата проезда иногородних участников.

В случае неприбытия команды на соревнования после
предварительной заявки стоимость бронирования мест проживания
оплачивается за счет командирующей организации или отдельных

спортсменов.

ПРИ ПроВедении открытого чемпионата Республики Беларусь
по современному пятиборью оо ооБФспоО несет следующие расходы
по оплате:

работ, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатациеЙ
специ€tлизированных для спорта инженерных конструкций, техники,
ОбОРУДОВаНия, необходимых для проведения спортивного меропри ятия
цветочной продукции для награждения победителей и призеров

спортивного мероприятия;
привлечоние соци€tльных
и т.д);

категорий граждан (учащихся, студентов

типографических (полиграфических) работ (услуг) (в том числе
услуг по компьютерной разработке эскизов (макетов) афиш, рекламной
и печатной продукции);

работ

(услуг),

связанных

и звукозаписывающей аппаратурой;

с

обеспечением

звуковой
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аренды подиумной конструкции для церемонии награждения

победителей и призеров соревнований;

аренды декоративных растений для оформления мест проведения
соревнов аний;
кузнечных услуг и услуг конюхов;
подков и гвоздей для спортивных лошадей;
питьевой воды для участников соревнований1'
работ (услуг) по оформлению мест проведения спортивного
мероприятияi
меропри ятий,
направленных
на развитие
р€lзвлекательных
и популяризацию современного пятиборья и его дисциплин.
При
приглашении спортсменов иностранных государств
ОО "БФСП" вправе устанавливать заявочные (организационные,
регистрационные, аккредитационные, стартовые) взносы за участие
в открытых чемпионатах Республики Беларусь, розыгрыше Кубка
Республики Беларусь и других международных соревнованиях по
современному пятиборью и его дисциплинам (Биатл, Триатл, Лазер-ран),
проводимых на территории Республики Беларусь.
Вышеназванные заявочные (организационные, регистрационные,
аккредитационные, стартовые) взносы используются ОО "БФСП'О для
проведения спортивных мероприжий, реализации уставных целей и задач.
9.

протЕсты

Представитель команды имеет право подать протест в главную
сулейскую коллегию (апелляционную комиссию) в установленном
порядке, предусмотренном правилами проведения соревнов аниil UIPM.
начальник

команды-старший
тренер национ€tлъной команды
Республики
Беларусь
по
современному пятиборЪю

К.А.!ыгайло

СОГЛАСОВАНО:
заместитель
председателя
коллеIии
судей
республиканской
общественного
ооъединения
"Белорусская
Qедерация
современного пятиборья"
,l

Е.Я.Нырцова

