
Положение

О проведении Первенства г. Иваново по современному пятиборью
Цели и задачи. ••• ■

1. Отбор сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских соревнованиях по 
современному пятиборью ;

2. Выявление сильнейших спортсменов города , повышение спортивного мастерства 
юных спортсменов , приобретение соревновательного опыта

3. Популяризация современного пятиборья.

Руководство проведением соревнований.

1. Руководство проведением соревнований осуществляет ИООО «Федерация 
современного пятиборья и триатлона»

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию .
Главный судья, . судья I категории Новиков Е.Г.
Главный секретарь соревнований судья I категории Ежков В.А.
Зам. гл. судьи по фехтованию Масленникова О.Н.
Зам. гл. судьи плаванию Ерофеев В.Ю.
Зам. гл. судьи по комбинированному Янев Д.А
виду (стрельба + бег).

Место и время проведения.

1. Соревнования по современному пятиборью по программе троеборье, 
четырёхборье и пятиборье, проводятся 9 июня 2018г.

8:00 - пуск в бассейн по адресу ул. Багаева

11:00 - фехтование в специализированном фехтовальном зале по адресу : г. 
Иваново , ул. Фрунзе 2

17:00 - комбинированный бег( стельба+бег): г. Иваново, пр.Ленина, «на катке» ( 
напротив цирка)

Судья предоставляет: паспорт, удостоверение судьи по спорту, свидетельство ИНН,
СНИЛС.

Программа соревнований



№
Наименование

спортивного
мероприятия

Статус
Возрастная
категория

спортсмена

Правила и требования 
UIPM LRCT

1
Первенство г. 

Иваново Личный
зачёт 2005-2004гг

Троеборье . (Плавание - 
200 м, бег+стрельба 2400 
м )

2
Первенство г. 

Иваново
Личный

зачёт
2003-2002

Четырехборье( плавание 
-  200 м, фехтование, 
бег+стрельба 2400)

3
Первенство г. 

Иваново
Личный зачёт 2001 и старше

Четырехборье(плавание - 
200м, фехтование, 
бег+стрельба 3200 м)

Организаторы оставляют за собой право изменить программу соревнований в 
зависимости от технических и погодных условий.

Зачет и определение победителей:

Победители и приаеры в каждом виде программы, определяются в каждой возрастной 
категории по сумме набранных условных очков .

Заявка на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по установленной форме 
с указанием Ф.И.О., даты рождения, предварительного результата в плавании, медицинский 
допуск, заверенный врачом спортивного диспансера , страховое свидетельство . 
Предварительные заявки должны быть представлены не позднее 06.06.2018г. в Ивановскую 
областную общественную организацию «Федерация современного пятиборья и триатлона » по 
адресу:

Pumanov@mail.ru тел 89027464757.

Окончательные заявки принимаются на мандатной комиссии при официальной 
регистрации участников

mailto:Pumanov@mail.ru

