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1.оБщЕЕ поJlожЕниЕ
l .l , Открытые республиканские соревнования (Лазер-ран) (далее -

сOревноваttлtя) проводятся l] соответствии с республиканским
Kajlell/lapl-IыM tIJIaFIoM проведе[lия сllортивных мероприятий на 2019 год, а
,гtlк}ке каJlсндарным планOм Ilроведения спортивItых мероприятий
tlбщественного объединеtlия "Бе;rорусская федерачия современного
ttя,гиборья" и календарным планом Международного соIоза современногr-
ltя,l,лtборья на 2019 гоlt,

1,2.ОргаI{[Iзаторами соревIlованир] являlо,гсrr обществеI{ное
обt,елиl.tение "Белорусская фелерачия современного пятиборья" (далее *

ОО "БФСП"), Управление спорта и туризма Гродненского облас,гногtl
}Iспол}Iительного коI\,lитета, Международный союз совремеI{ного
llя,гиборl,я (далее UIPM) при поддержке отдела спорта и т}р},tз\rа

l'родl tct lc I(o го городс кого испоJt }-Iител ьного комитета.
l.З. Соревнования проволятсяс22по23 июня 2al9 года.
l,4, СоревI{оваFIрIя проRоiIятся в целях: ,]

полдержки и разв}lтия деl,ско-IоI{ошеского спорта;
популяризации совремеI"Iного пятиборья и его дисциплрlFI (Лазер-

palt);
IlовышеI{ия урOвня мастерс,гва спортсменов;
проведения информациоFII-Iо-профориентационной деятельности,

tlаправлеьlллой на осоз1lанный выбор спортсменами бу.шупrеl"l профессии.r.
сtРерс с1lор,га и туризма;

оLlеIIки рабоl,ы,герриl,ориальных спортивных организаций;

развиl,t{я массоl}ого спорта, пропага}Iды физической культуры и

здорового обрша ж}Iзни в де,гсtсоii и подростковой среде;
созлаl{ия условtrй лля восIIитания лиtlllости гражданина-патриота

Ролилlы, сttособllого встать IIа защиту государственных интересов страны;

l
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повыlJJOtIия эффектив}Iости физического воспитания населения.

2.ПОРЯДОК И УСЛОВИJI УЧАСТИJI
2.1. Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет l0,00

бел.руб. Опла,га производится по безналичному расчету на расчетный счет
ОО "БФСП" не позднее 3 рабочих дней д0 начаJIа соревнований.

ОБЩЕСТВ ЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
" БЕЛОРУ С СКАЯ ФЕДЕРАЦИJI СОВ РЕМЕННОГО ГIJIТИБОРЬЯ"
Почтовый алрес: 2200З0, г.Минск, ул. К.Маркса,д.l 6,оф.41 8

Тел./факс: (0 l 7)З 28-48-60(6 l ); З28-59,72(73)
E-mai l : blrperrtathIon@mail.ru
Р/с BYS3AKBB30 i 5000005 69651 00000
ЦБУ N95l0 ОАО "АСБ Беларусбанк'О,
A;tpec банка: 22аа29 г,Минск. ул.Куйбышева,д. l 8

уFIп l00l527з4
Бик лкI]ввY2х
2,2. От огIJIа,гы cTapTol]ot,o взноса за участие в соревноваIjI,Iях

освобоя<даlотся:
LIJIены оо "БФСП";

учащиеся учебно-спортивных и специzllrизированных учрежДеlrr,tй
оJII,INIпиI"{ского резерва, учреждений образования (при напичии заявок от
Iiilзl]ан l{ ых учреждений);

сотруIlники (работники) организаций системы образования, спорта tl

1,ур}Iзма, системы Министерства транспорта и коммуникаций Республllк,t
Беларусь, Минис,герства обороны Республики Беларусь, MltHttcTepcTBa

вIlу,греttFIрIх дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвыLlайtныlt
си,l,уаL(ияшr Ресrrублики Беларусь, комитета государственгtой безопасttост|,
Рссlrуб.ltики Беларусь, сотрудники государственного пограничного
комитета Республики Беларусь (при наJIиLIии заявки), и их семьи.

2.3. В соревнованиях имеlот rlpaвo участвовать лица:
прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию

з/lоровья t( участию в соревнованиях (для несовершеннолетних
\.litc t,llltl<oB);

прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию
зl(()роt]ья к учасl,иIо в соревtIованиях или подписавшие согласие об
oTt]eTcTBe}It{ocT1,I за cBoto х(изнь и здоровье (для совершеннОлеТниХ

участlIиков) в день реI,истрации согласно приложению l.
Соо,гвеr,сl,вуlощие документы предоставляются организаторам

copel]Flol]allиii при регистрации на мероприятие в первыЙ день проведения
соревноI}аний.

2.4. Подтверх{деIIие об учас,rии в соревнованиях и количественном
составе участIIиков предоставляется в секретариат ОО "БФСП" не поздЕее

l 4.06.20l 9 на эjIектроIIIlую ttочту blrpentathlon mаil.ru по форме согласно



IlpltJIo)(elIi,lIo
оо "БФсп".

2 или через форrу онлайн регистрации на сайте

'Iаблица l

llrl t1l:tc I ll1,1c li а l с| (tl)IlIl Yrlilc 1,1illIi () l} llIIll

На I,cl,rlpllll i ,lhtc,l allttlllt бсl а 0бlltая
llис,гаllцIlя

С,грсльбrr
I}ысr,Dелы

P:tccl,oяttllc /lo
миilIеlIlI

lJ9
2l)l l г.р. lt

ltlo.|tOrKe

] х,{ ( )( )лr tlO0M 2х5 3м (возмохiно 2

руками)

lll I

20I0-2009 г
2х4O(ht ti()()rl 2х5 3м (возмоlкttо 2

рчками)
Ulз

20l)t1-2007 l
Зх4O0ьt 1 200м 3х5 5лt

l,jl5
2()06-2tl05l

Зх4O0пt l 200м 3х5 5bt

[rl7
2{}0{-2003l,

Зх4O0ьл l 200м 3х5 5 ivl

U19
2002-200 1 г.р.

-}xJ (X)rr l 600ll 4х5 ) Iv'

l()llttrllt1,1.
l()IlIl()l)Kll

2{X}{}-|t)99 r.1

ll t;lrlc. l1,1c

4х4O0пr l 600м 4х5

;lx4()0M l 600м 4х5 )il{

i\trtc,l,epa
J(}+

Зх4O0пл l 200м jх5 5пt

lVlac l,eptl
50+

2x-l00M tiOOM 2х5 5п.l

}Iас,гера
(l0+

2х4O0м ll00M 2х5 5м

Участник любой категории имеет право участвовать в категории на
0/lIlv выIIlс сl]оей в медаJIьногO зачете (кроме категории 40+,50*,60*),в
иIIых Itатегориях- вне п{едального зачета.

3.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся по правилам спортивньl::

соревIIова}Iий, разработанI,IыIчI в соответствии с действуIощими правиJIами
UII'M, утвержденным ОО "БФСП".

З.2. Руководство, оргаIrизациIо, непосредственное обеспечение и

копl,роль за проведением соревнований осущесl,вляю,г ОО (БФСП)),
УгIравление спорта итуризма Гродненскогс областного исполнительного
KolvlLITeTa, от/Iел спорта и туризма Гродненского горисполкома и главная
суде}iская коJIлегия.

3.3. 'Гехническуlо подготовку мест проведения соревноваI{иЙ
обесгtечиl]аюl, ['родненский облисполком, ОО "БФСП", отдел спорта и

туризм а Гролненс кого городского ис полнительного комитета.
з.4. У.tастники соревI{ований (представители команд, судьи,

треlIеры, спортсI\,lе}Iы и другие участники) руководствуются требованиями
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fiасl,сящего пOложения, правилами и регламентOм прOвOдения

l\,lероприятий.
3.5, Участники обязаны:
соблlодать норtчtы правил техники безопасности, дисципЛины И

порядка в местах проведения соревнований и проживания учасТНикОВ, а

так же при tlереезде участников в места проведения соревнований;
с уважением относиться к соперникам, судьям, представителям

команд, тренерам и зрителям;
бережливо отttоситься к спортивному оборудованию, инвентарЮ и

иi\{ущес,гt}у, предоставленному Гродненским облисполкомом и

ОО "БФСП", отделом спорта и туризма Гродненсксlго городского
испоJIниl,ельноt,о коIчlи,гета дJIя обеспечения ПРОВеДеНИЯ СПОРТИВНЫХ

мерOприятий.
З.6. IIрелставители коIч{анд несут полную ответственность За

соблюдеьl ие вышеуказа}I}Iых требований.
Сулейство соревнований осуществляется судьями, назначенными

Ресtlубликанской судейской ко.ltлегией.
Представител}1 команд не имеют права вмешиватЬся в деЙСТВИя

судей, KpoIvIe ситуачиЙ, определенных деЙствующими правилами UIPM.
У.tасt,tlики, 1-IарушивIIIие требования }Iастояш{его положения,

IIр}It}лекаlотся к дI.rсIlиплиllарной или алминистративной oTBeTcTBeHHocTr.

в соо,гвеl-с,l,t]и1.1 с лейс,гву}ощttм законодательством Республики БеларУСЬ.

4.ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИJ{ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 . Программа соревFIований:

Старт Продолжитель
}lOCTI)

22 lllottя
jleI.1b IIриезда

l8.00 экс

23 rtlottя

oKoltLlaн}le реглrстраuии U9
}tNtel{It Жаltа Эмман

(DptttиtlI

регистраLtия участников U9; U1l;Ul3, Ul5; Ul7;U19; юниоры, взрослые,
мастера {Q+; мастера 50+.мастера 60+

сlй папк l|меIIи Жана Эммануэля Жилибе

l0:10 РазlчtиItка U9
l]vmKI,1/lOlI0tfiи

[J9 (девушки)

tJ9 tllиlla;r(roн()tll}l

(400м бег + ý

l}1rсltя
Этап описаltие

09.00_
l6.20

до 9:40

l0.00 00:10

l0,l() l():20

10:20 l():З0



о

Парал

до
l5 40
кrю

le20

Iель[Iо с соревIIованI{ями I [сlrц11, )lllIя l litt ir,,r,'.,,",,,,n

0():10 l6:20 Разминка взрослые
мужчины, женщины

lб:40 Взрослые старт первого
забега (муж.rины,
женщины)

(400м бег + 5
выстрелов) х 4 круга

до
l6.20

йlsо

окончание регистрации мастера 40+,50+,б0+
городской парк иiиеI{и Жана Эммаt.lуэля Жилибера

00:l0 l7;00 РазтrлиItка мастера 40+
ilIужчипы, же[tщиlIы

_]_

l7:20 Мастера 40+ старт
первого забега
( м у rK.I и lt ы,хсе tl щи llы )

(400м бег + 5
выстрелов) х 3 круга

l /:jU 

l 
00:l0

__L_
17:40

,&ю0

Размиt,lка мастера 50+
б0+
!uу)I!tIиIIы, женщины
Macтepa 50+ 60+ старт
IIервого забега
(лtуж,tины,женщины)

(400м бег + 5
выстрелов) х 2 круга

l o,_t, 
i ()tIиrl на

'k в tt1l cl z р о;|lлл е б о зiл l O,)t ( It ь l llз,,л| € l t е I t uл

по peшIeн}tlo гJlавllой судейской коллегии программа
сOрсвllоваllий }I BpeMrI церемоtIиЙ награждения могут быть измененыв :}ilB1,1cI,1Moc,I,I{ о,г условI|й провелеIIия соревI|ований (погодны,.
условltl'i), а таltже количества учас1,IIиков.

4.2. Место llроведенLlя соревнований:
городской парк г.Гродно имени Жана Эммануэля Жилибера
4.З Мест,а про}к}Iва}IиrI участ}Iиков и организаторов:
гуо "гродненскрlй областl.rой центр туризма и краеведения.., по

адресу г.I'родно пер.'['елеграфrrый,2;
о'ель "НемаFI", п0 адресу г.Гродно ул.Стефана Батория,8

5.1. Победители
времелIи прохождеIiия
вOзрастной категории.

5.2. Побе/lи'е,tи 
'агражда}отся 

медалыо и дипломом. Призеры

5.З. Каж;lый yчастIIик соревIIоl}аIIий IIoJl},tIitL,l, cvBc,}lIl}-,l ]а \LIi}c,l,1.1e и

сертификат участника.

5.нАгрАждЕниЕ
в личном зачете определяIотся по наименьшем!
дистанции в соревнованиях в каждой заявленной

6. м tjдици t{CKoE оБЕсIlЕчЕ t { и Е

l li.ll'Pa)lijl[ll0'ГCrl',iC'I i'i.-i)I'lI l I i I l l l l 1 i ( i \ 1 ] 1 \ l l l),l \l\',J,.l.i){,\ll' iI llll1 i(i\!]1\lll.,.i]1.]llir,l1.1l]1. liillll{r" ,l,,tt,,rr,,ii
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0рганизаторы республиканских сOревнований в0 время их
[lроl]едения обеспечиваIот меры ло организации оказания медицинскоI"r
I"lоfuIоши спортсменам, тренерам, судьям по спорту, участвующим в

ресttуб-пика[Iских соревнованиях, болельщикам и (или) иным физическим
лицам, находящимся в местах проведения укrванных мероприятий.

7.условиrI ФинАнсиров АниJI
7.1. Управление спорта и туризма Гродненского областного

исполFlительного комитета несет следуIощие расходы по проведению
соревнований:

оплата медицинского обеспечения (дежурство машины скорой
j\{e.l{}t цtt Ll с кой помоrци);

обесгtсчение безопасности общественного порядка в местах
проведсI-Iия соревнований;

tlредоставJIение места для проведения соревнований;
информационная поддер}кка во время организации и проведения

соревнований;
иlrформирова}Iие учреждения и организации города о провOдимых

соревIlоваI{иях и обеспечение участия в них;

разi\,lеlцеI-114е растяжки возле мес,га проведения соревнованиЙ;
техническая полготовка места проведения соревнований.
1.2. ОО "БФСП" несе,г следующие расходы по проведению

сореl]IIоl}аний:
оргаrIизация пресс-коrrференции для освещения мероприятия;
oIlJlaTa медицинского обеспечения (бригада врачей);
приобретеIIие наградной атрибутики для победителей и призеров

( iчледали, ди плотчr ы );
изl,ото вJIе t I ие реклам}lойt п родукции (баннеры, растя)Itки, ленты ) ;

гlриобретение сувенltрной продукции и воды для участников
соревIlований;

приобретение экрIпироt}ки для судей, волонтеров;
опJlа,га проезда, суточнIпх и про)Itива}ttlя иногородних судей;
оIIJiа,га Ilитания, рабо,l,ы сулей;
офорплление зоны соревtIований;
тиtlографские услуги (афиши, листовки, наклейки, вкладыLши,

сертификаты);
оргапизаIiия экскурсии llJIя участников соревнований;
опJIа,rа транспортных усJ]уг;
оплата рабо,гы обслуrкиваIощего персснала.
7.3, Расхоltы, cl]rl:tatt1-Iыe с оплатоЙ проезда к местУ Прове.ЩеНИх

copeBlloвaltptЁt и обратrlо, про)крIвания и питания участникоВ соревнованиЙ,

осуществляlотся за сLIе,г cpe/tcтB I{аправляIощих органиЗациЙ, ЛИбО За СЧеТ

привлечеII I Iых средств.
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8.1 lI,0,t,Et"I,bI
l l1lc.tc t,ltrrlt lc_]ll) N()11ttIl.rll)I ll\,lес,г llptll]tt IItlj(it,l,b Ilpo,I,ec,l, l] l,Jltll]ll),l()

c_r.,lciicttl,ttl ti()-;Ijtc1,1tl() (llIlcjI"l]яl1}l0IIllylo Koj\,ll{ccI,{Io) t] порrlilкс,
\cli.tll()l}.,IcIIll()\l lll]i.Il}tljl;,l\llt llpOl]c.:telIltrl c()peBlI()l]atiиii tlIP\4.


