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Соревнование проводится в соответствии с Международными правилами по полиатлону. 
Соревнование личное с подведением командного зачёта среди сборных команд государств и 

команд спортивных клубов. 

Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью развития полиатлона в мире. 
Задачами проведения соревнования являются: 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- подготовка спортивного резерва; 
- повышение спортивного мастерства занимающихся полиатлоном; 
- укрепление дружбы между народами и спортивными организациями государств. 

Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится в городе Калуга (Россия) с 11 по 16 сентября 2022 года. День 
приезда 11 сентября, день отъезда 16 сентября. 

Организаторы соревнования 

- Международная Ассоциация Полиатлона (далее - МАП); 
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

Федерация Полиатлона» (далее - ВФП); 
- Министерство спорта Калужской области (далее – Минспорт КО); 
- Калужское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Полиатлона» (далее - Калужское 
региональное отделение ВФП); 

- Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр спортивной 
подготовки «Анненки» (далее - ЦСП «Анненки»). 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют МАП, ВФП, 
Минспорт КО, Калужское региональное отделение ВФП и ЦСП «Анненки». 

Судейство соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), 
утвержденную МАП: 

- главный судья - судья международной категории Николай Овсянкин (Россия); 
- главный секретарь – судья международной категории Алла Чухина (Россия); 
- инспектор - судья международной категории Евгений Столяров (Россия). 

Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Соревнование проводится среди сильнейших спортсменов государств. 
К участию в чемпионате (первенстве) мира среди юниоров допускаются: 
- юниоры и юниорки (21-23 года) 1999-2001 годов рождения; 
- юниоры и юниорки (18-20 лет) 2002-2004 годов рождения. 
Дополнительно в возрастную группу юниоры и юниорки (18-20 лет) допускаются юноши и 

девушки (16-17 лет) 2005-2006 годов рождения. 
Участники обязаны не применять и не склонять других к применению субстанций и методов, 

которые признаны Ассоциацией Российское антидопингового агентство «РУСАДА» средствами 
допинга и внесены в список запрещенных субстанций и методов. 

Состав сборной команды государства: 8 спортсменов (не менее одного участника из каждой 
половозрастной группы), 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. 

Состав команды спортивного клуба (в том числе ДЮСШ, СШ, СШОР и т. п.): 
6 спортсменов, 1 тренер-представитель. 

От одного государства может быть заявлено не более одной сборной команды. 
Количество команд спортивных клубов, участвующих в командном зачёте не ограничено. 
Допускается параллельный зачёт результата спортсмена для сборной команды государства и 

одной команды спортивного клуба. 
Спортсмены, заявленные на чемпионат (первенство) мира среди юниоров, не имеют права 

участия в других соревнованиях, совпадающих по срокам и месту их проведения. 
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Программа соревнования: 
11 сентября - прибытие команд: 
- с 12:00 до 17:00 прохождение комиссии по допуску по адресу: Россия, г. Калуга, 

ул. Ленина, 57 – ГАУ КО многофункциональный спортивный комплекс «Дворец спорта 
«Центральный» (далее - многофункциональный спортивный комплекс «Дворец спорта 
«Центральный»); 

- в 17:30 техническое совещание с ГСК. 
Официальные тренировки и соревнование проводятся на следующих объектах: 
- многофункциональный спортивный комплекс «Дворец спорта «Центральный» по адресу: 

ул. Ленина, 57 (плавание); 
- стадион ГБУ КО «СШОР «Юность» по адресу: ул. Болдина, 18 (спринтерский бег, бег, 

метание спортивного снаряда); 
легкоатлетический тир-манеж ГБУ КО «СШ «Многоборец» по адресу: ул. Беговая, д. 8 

(стрельба). 
12 сентября в 15:00 торжественное открытие соревнования по адресу: ул. Ленина, 57, 

многофункциональный спортивный комплекс «Дворец спорта «Центральный». 
13 сентября с 14:00 до 19:00 пристрелка оружия по адресу: ул. Беговая, д. 8, легкоатлетический 

тир-манеж ГБУ КО «СШ «Многоборец». 

Возрастная 
группа 

Расписание 
стартов Упражнение 

Юниоры (21-23 года) 
Юниоры (18-20 лет) 

12 сентября Бег 100 м 
Плавание 100 м 

13 сентября Метание спортивного снаряда 700 г 
14 сентября Стрельба - упражнение III-ВП 
15 сентября Бег 3000 м 

Юниорки (21-23 года) 
Юниорки (18-20 лет) 

12 сентября Бег 100 м 
Плавание 100 м 

13 сентября Метание спортивного снаряда 500 г 
14 сентября Стрельба - упражнение III-ВП 
15 сентября Бег 2000 м 

15 сентября в 15:00 награждение победителей и призёров, торжественное закрытие 
соревнования по адресу: ул. Ленина, 57, многофункциональный спортивный комплекс «Дворец 
спорта «Центральный». 

16 сентября получение отчётных документов, отъезд команд и участников соревнования. 

Условия подведения итогов 

Результаты в многоборье оцениваются в очках в соответствии со 100-очковой Таблицей 
оценки результатов в полиатлоне, утвержденной решением Учредительного Конгресса МАП 
20 января 2017 года. 

Участники (юниоры и юниорки), набравшие наибольшую сумму очков, становятся 
победителями чемпионата (первенства) мира среди юниоров 2022 года по полиатлону в дисциплине 
пятиборье rsh-thr-er в своей возрастной группе. 

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 беге. 

Победитель чемпионата (первенства) мира среди юниоров 2022 года по полиатлону в 
командном зачёте среди государств определяется по наибольшей сумме очков семи лучших 
результатов участников сборной команды, из них не менее одного результата из каждой 
половозрастной группы. 

Победитель чемпионата (первенства) мира среди юниоров 2022 года по полиатлону в 
командном зачёте среди команд спортивных клубов определяется по наибольшей сумме очков пяти 
лучших результатов участников команды. 

При равенстве очков у двух или более государств (спортивных клубов), преимущество 
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отдаётся сборной команде государства (команде спортивного клуба), имеющей наибольшее число 
1, 2, 3 и т. д. личных мест. 

Награждение 
Участники соревнования (юниоры и юниорки), занявшие призовые места (1, 2, 3) в личном 

виде соревнования (в своих возрастных группах), награждаются медалями и дипломами МАП 
соответствующих степеней и памятными призами. 

Тренеры спортсменов - победителей соревнования, занявших 1 место в личном виде 
программы (в своих возрастных группах), награждаются дипломами МАП. 

Сборные команды государств, занявшие призовые места (1, 2, 3), по итогам командного зачёта 
награждаются кубками и дипломами МАП соответствующих степеней. 

Команды спортивных клубов, занявшие призовые места (1, 2, 3), по итогам командного зачёта, 
награждаются кубками и дипломами МАП соответствующих степеней. 

При участии в возрастной группе менее трёх участников награждение по итогам личного 
первенства не производится. 

При участии одной сборной команды государства (команды спортивного клуба) награждение 
по итогам командного зачёта не производиться. 

При количестве сборных команд государств (команд спортивных клубов) менее трёх по 
итогам командного зачёта награждается команда, занявшая первое место. 

Условия финансирования 
Расходы по проведению соревнования (аренда спортсооружений, оплата судейского и 

обслуживающего персонала, награждение победителей и призёров соревнования, другие расходы) 
несут, на основе консолидации финансовых средств МАП, ВФП, Минспорта КО и стартовых 
взносов. 

Командирующие организации несут расходы по командированию участников, 
представителей, тренеров и судей (проезд, питание, проживание, суточные), оплате стартовых 
взносов. 

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнования, обеспечивается за счёт стартовых взносов. 

Размер стартового взноса для участия – 4000 руб. за каждого спортсмена. 
Стартовые взносы с пометкой «Стартовые взносы за участие в чемпионате (первенстве) мира 

среди юниоров по полиатлону» переводятся до 10 сентября 2022 года на расчётный счёт доверенной 
МАП организации: 

ОО «ВОФП» (Общественная организация «Вологодская областная федерация полиатлона») 
162562, Россия, Вологодская область п. Шексна, ул. Центральная, д. 9 
ИНН 3524013010 
КПП 352401001 
Реквизиты Банка: Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 
БИК 041909786 
ОКПО 3423669 
р/счет 4070 3810 7001 1000 0302 
к/счет 3010 1810 8000 0000 0786 
в отделении по Вологодской области Северо-Западного главного управления банка 

Российской Федерации или сдаются при прохождении комиссии по допуску. 

Заявки на участие 
Обязательная предварительная заявка и подтверждение об участии с указанием количества 

спортсменов, представителей, тренеров и судей, направляется в организационный комитет по 
проведению соревнования не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнования. 

Информация по размещению, питанию, а также предварительные заявки - Овсянкин Николай 
Васильевич: 

- мобильный телефон: +7 960 517 70 18 
- e-mail СШ «Многоборец»: mnogoborec-kaluga@mail.ru 
- телефон СШ «Многоборец»: +7 484 227 85 04 

mailto:mnogoborec-kaluga@mail.ru
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- e-mail многофункционального спортивного комплекса «Дворец спорта «Центральный» 
dvorecsporta40@yandex.ru 

- рабочий телефон Гостиница: +7 484 270 54 37 
(стоимость 1 местного номера 1600 руб., 2-х местного номера 1000 руб., дополнительно койка 

место в номер 800 руб., комплексное питание (завтрак, обед, ужин) 1000 руб. сутки по талонам, либо 
на выбор (завтрак, обед, ужин) отдельно. 

Организационные вопросы - Столяров Евгений Евгеньевич: 
- мобильный телефон: +7 981 437 77 04 
- e-mail: evgeniy.stolyarov.55@mail.ru 
Организационные вопросы - Лисов Олег Александрович: 
- мобильный телефон: +7 910 908 38 77 
- e-mail: oleg-sport@mail.ru 
Оформление вызовов, предварительные заявки Чухина Алла Викторовна: 
- мобильный телефон: +7 951 107 31 75 
- e-mail: alla.chuhina@yandex.ru 
Заявка от сборной команды государства, подписанная руководителем национальной 

федерации полиатлона, и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 
одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

Заявка от команды спортивного клуба, подписанная руководителем спортивного клуба 
(руководителем ДЮСШ, СШ, СШОР и т. п.), и иные необходимые документы представляются в 
комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
б) медицинская справка о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разрешение 

на участие в соревновании, но не ранее, чем за десять дней до начала соревнования; 
в) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев (оригинал) (для участников Российской Федерации); 
г) документ об оплате стартового взноса. 

mailto:dvorecsporta40@yandex.ru
mailto:evgeniy.stolyarov.55@mail.ru
mailto:fisbru@tut.by
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