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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых республиканских
соревнований (Лазер-ран)
1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Открытые республиканские соревнования (Лазер-ран) (далее –
соревнования) проводятся в соответствии с республиканским
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2019 год, а
также календарным планом проведения спортивных мероприятий
общественного объединения ”Белорусская федерация современного
пятиборья“ и календарным планом Международного союза современного
пятиборья на 2019 год.
1.2. Организаторами
соревнований
являются
общественное
объединение ”Белорусская федерация современного пятиборья“ (далее –
ОО ”БФСП“), Управление спорта и туризма Брестского областного
исполнительного комитета, Международный союз современного
пятиборья (далее – UIPM) при поддержке государственного учебноспортивного учреждения ”Брестский областной центр олимпийского
резерва по конному спорту“ (далее – ГУСУ ”БОЦОР по конному спорту“).
1.3. Соревнования проводятся с 11 по 12 мая 2019 года.
1.4. Соревнования проводятся в целях:
поддержки и развития детско-юношеского спорта;
популяризации современного пятиборья и его дисциплин (Лазерран);
повышения уровня мастерства спортсменов;
проведения информационно-профориентационной деятельности,
направленной на осознанный выбор спортсменами будущей профессии в
сфере спорта и туризма;
оценки работы территориальных спортивных организаций;
развития массового спорта, пропаганды физической культуры и
здорового образа жизни в детской и подростковой среде;
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создания условий для воспитания личности гражданина-патриота
Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;
повышения эффективности физического воспитания населения.
2.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Cтартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 10,00
бел.руб. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет
ОО ”БФСП“ не позднее 3 рабочих дней до начала соревнований.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
”БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ“

Почтовый адрес: 220030, г.Минск, ул. К.Маркса,д.16,оф.418
Тел./факс: (017)328-48-60(61); 328-59-72(73)
E-mail: blrpentathlon@mail.ru
P/c BY53AKBB30150000056965100000
ЦБУ №510 ОАО ”АСБ Беларусбанк“,
Адрес банка: 220029 г.Минск. ул.Куйбышева,д.18
УНП 100152734
БИК AKBBBY2X
2.2. От оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях
освобождаются:
члены ОО ”БФСП“;
учащиеся учреждений общего среднего образования (при наличии
заявки от учреждения образования);
студенты учреждений среднего специального и высшего
образования (при наличии заявки от учреждения образования);
сотрудники организаций системы Министерства транспорта и
коммуникаций (при наличии заявки от организации);
сотрудники организаций системы Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (при наличии заявки от организации) и
учащиеся учреждений образования Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (при наличии заявки от учреждения
образования).
2.3. В соревнованиях имеют право участвовать лица:
прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию
здоровья к участию в соревнованиях (для несовершеннолетних
участников);
прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию
здоровья к участию в соревнованиях или подписавшие согласие об
ответственности за свою жизнь и здоровье (для совершеннолетних
участников) в день регистрации согласно приложению 1.
Соответствующие документы предоставляются организаторам
соревнований при регистрации на мероприятие в первый день проведения
соревнований.
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2.4. Подтверждение об участии в соревнованиях и количественном
составе участников предоставляется в секретариат ОО ”БФСП“ не позднее
09.05.2019 на электронную почту blrpentathlon@mail.ru по форме согласно
приложению 2.
Таблица 1
Категории
U9

Возрастные категории участников соревнований
Дистанция бега
Общая
Стрельба
дистанция
Выстрелы
2x400м
800м
2x5

2011 г.р. и
моложе

U11

2x400м

800м

2x5

3x400м

1200м

3x5

3м (возможно 2
руками)
5м

3x400м

1200м

3x5

5м

3x400м

1200м

3x5

5м

4x400м

1600м

4x5

5м

4x400м

1600м

4x5

5м

4x400м
3x400м

1600м
1200м

4x5
3x5

5м
5м

2x400м

800м

2x5

5м

2x400м

800м

2x5

5м

2010-2009 г.р.

U13

Расстояние до
мишени
3м (возможно 2
руками)

2008-2007 г.р.

U15
2006-2005г.р.

U17
2004-2003г.р.

U19
2002-2001г.р.

Юниоры,
юниорки
2000-1999 г.р.

Взрослые
Мастера
40+
Мастера
50+
Мастера
60+

3.РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся по правилам спортивных
соревнований, разработанным в соответствии с действующими правилами
UIPM, утвержденным ОО ”БФСП“.
3.2. Руководство, организацию, непосредственное обеспечение и
контроль за проведением соревнований осуществляют ОО ”БФСП“,
Управление спорта и туризма Брестского областного исполнительного
комитета и главная судейская коллегия.
3.3. Техническую подготовку мест проведения соревнований
обеспечивают Брестский облисполком, ОО ”БФСП“, ГУСУ ”БОЦОР по
конному спорту“.
3.4. Участники соревнований (представители команд, судьи,
тренеры, спортсмены и другие участники) руководствуются требованиями
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настоящего положения, правилами и регламентом проведения
мероприятий.
3.5. Участники обязаны:
соблюдать нормы правил техники безопасности, дисциплины и
порядка в местах проведения соревнований и проживания участников, а
так же 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 Брестским облисполкомом и ОО ”БФСП“,
ГУСУ ”БОЦОР по конному спорту“ для обеспечения проведения
спортивных мероприятий.
3.6. Представители команд несут полную ответственность за
соблюдение вышеуказанных требований.
Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными
Республиканской судейской коллегией.
Представители команд не имеют права вмешиваться в действия
судей, кроме ситуаций, определенных действующими правилами UIPM.
Участники, нарушившие требования настоящего положения,
привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Программа соревнований:
Старт

Время
Продолжитель
ность

Финиш

Этап

Описание

11 мая
регистрация участников U9; U11;U13
”Парк культуры и отдыха имени 1-го Мая“
00:10
17:10 Разминка U9
(девушки/юноши)
17.10
17:20 U9 (девушки)
(400м бег + 5
выстрелов) x 2 круга
17:20
17:30 U9 финал(юноши)
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
17:30
00:10
17:40 Разминка U11
(девушки/юноши)
17.40
17.50 U11 финал(девушки)
(400м бег + 5
выстрелов) x 2 круга
17:50
18:00 U11 финал(юноши)
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
18:00
00:10
18:10 Разминка U13 (девушки)
18:10
18:40 U13 старт первого забега (400м бег + 5

10.0016:30
17.00

5

18:40
19:00
19.30

00:10

18:50
19:30

(девушки)
выстрелов) x 3 круга
Разминка U13 (юноши)
U13 старт первого забега (400м бег + 5
(юноши)
выстрелов) x 3 круга
Церемония награждения

12 мая
регистрация участников U15; U17;U19
”Парк культуры и отдыха имени 1-го Мая“
00:10
10:10 Разминка U15 (девушки)
10:40 U15 старт первого забега (400м бег + 5
(девушки)
выстрелов) x 3 круга
10:40
00:10
10:50 Разминка U15 (юноши)
10:50
11:20 U15 старт первого забега (400м бег + 5
(юноши)
выстрелов) x 3 круга
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
11:20
00:10
11:30 Разминка U17 (девушки) (400м бег + 5
выстрелов) x 3 круга
11:30
12:00 U17 старт первого забега
(девушки)
12:00
00:10
12:10 Разминка U17 (юноши)
12:20
12:50 U17 старт первого забега (400м бег + 5
(юноши)
выстрелов) x 3 круга
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
12:50
00:10
13:00 Разминка U19 (девушки)
13:00
13:30 U19 старт первого забега (400м бег + 5
(девушки)
выстрелов) x 4 круга
13:30
00:10
13:40 Разминка U19 (юноши)
13:40
14:10 U19 старт первого забега
(юноши)
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
до
регистрация участников юниоры, взрослые, мастера 40+; мастера 50+
14.00
”Парк культуры и отдыха имени 1-го Мая“
14:30
00:10
14:40 Разминка юниоры,
юниорки
14:40
16:30 Юниорки, юниоры
(400м бег + 5
старт первого забега
выстрелов) x 4 круга
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
16:30
00:10
16:40 Разминка взрослые
мужчины, женщины
16:40
17:20 Взрослые старт первого
(400м бег + 5
забега
выстрелов) x 4 круга
(мужчины,женщины)
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
17:20
00:10
17:30 Разминка мастера 40+
мужчины, женщины
17:30
17:50 Мастера 40+ старт
(400м бег + 5
первого забега
выстрелов) x 3 круга
(мужчины,женщины)
Параллельно с соревнованиями
Церемония награждения
17:50
00:10
18:00 Разминка мастера 50+
мужчины, женщины
18:00
18:50 Мастера 50+ старт
(400м бег + 5
09.00
09.30
10:00
10:10
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Параллельно с соревнованиями
17:50
00:10
18:00
18:00

18:20

Параллельно с соревнованиями
18:20
00:05
18:40
18.40
* в программе возможны изменения

первого забега
выстрелов) x 2 круга
(мужчины,женщины)
Церемония награждения
Разминка мастера 50+;
60+ мужчины, женщины
Разминка мастера 50+
(400м бег + 5
старт первого забега
выстрелов) x 2 круга
(мужчины,женщины)
Церемония награждения
Мастера 60+
(400м бег + 5
мужчины,женщины
выстрелов) x 2 круга
Церемония награждения

По решению главной судейской коллегии программа соревнований и
сценарий могут быть изменены в зависимости от условий проведения
соревнований (наличия и состояния спортивных баз), а также количества
участников.
4.2. Место проведения соревнований:
Брестский парк культуры и отдыха ”Парк культуры и отдыха имени
1-го Мая“
4.3 Места проживания участников и организаторов:
Гостиница ”Интурист“, г.Брест, пр.Машерова, 15
Хостел г.Брест ул.Воровского,21
5.НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители в личном зачете определяются по наибольшей
сумме набранных очков в соревнованиях в каждой заявленной возрастной
категории.
5.2. Победители награждаются медалью и дипломом. Призеры
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
5.3. Каждый участник соревнований получает сувенир за участие.
6.МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организаторы республиканских соревнований во время их
проведения обеспечивают меры по организации оказания медицинской
помощи спортсменам, тренерам, судьям по спорту, участвующим в
республиканских соревнованиях, болельщикам и (или) иным физическим
лицам, находящимся в местах проведения указанных мероприятий.
7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. ОО ”БФСП“ несет следующие расходы по проведению
соревнований
приобретение наградной атрибутики для победителей и призеров
(медали, дипломы);
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изготовление рекламной продукции (баннеры, растяжки, ленты);
приобретение сувенирной продукции и воды для участников
соревнований;
приобретение экипировки для судей, волонтеров;
оплата питания, работы и проживания иногородних судей;
изготовление огневого рубежа;
изготовление пьедестала для награждения победителей и призеров;
оформление зоны соревнований;
типографские услуги (афиши, листовки, наклейки, вкладыши);
оплата работы обслуживающего персонала.
7.2. Управление спорта и туризма Брестского областного
исполнительного комитета несет следующие расходы по проведению
соревнований:
оплата медицинского обеспечения (дежурство машины скорой
медицинской помощи и бригады врачей);
обеспечение безопасности общественного порядка в местах
проведения соревнований;
предоставление места для проведения соревнований;
информационная поддержка во время организации и проведения
соревнований;
информирование
учреждений
образования
о
проводимых
соревнованиях и обеспечение участия в них.
7.3. Расходы, связанные с оплатой проезда к месту проведения
соревнований и обратно, проживания и питания участников соревнований,
осуществляются за счет средств направляющих организаций, либо за счет
привлеченных средств.

8.ПРОТЕСТЫ
Представитель команды имеет право подать протест в главную
судейскую коллегию (апелляционную комиссию)
в порядке,
установленном правилами проведения соревнований UIPM.

