ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ
Нижегородская региональная общественная организация
603057, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 25 а тел./факс (831) 216-20-86

ПРЕСС-РЕЛИЗ
О проведении мероприятий в честь юбилея
федерации – 10 лет:
1. Отчетное собрание НРОО «ФСП»
Место проведения, дата и время: 14 декабря 2016 года в 11.30 по адресу: г.
Нижний Новгород, пр.Гагарина, дом 25А. С/К «СПАРТАК», МБУ ДО
СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту.
Цели и задачи:
Совершенствование системы подготовки спортсменов и спортивного
резерва для успешного выступления сборных команд Нижегородской
области.
Популяризация и пропаганда современного пятиборья.
Создание условий для подготовки и успешного выступления команд в
российских и международных соревнованиях.
Развитие современного пятиборья в РФ.
Повестка:
1. Отчет о работе НРОО «Федерация современного пятиборья» по 2016 год исполнительный директор федерации Сайкин Д.В.
2. Календарь соревнований НРОО «Федерация современного пятиборья» на
2017 год - генеральный секретарь федерации Сорокина М.Г.
3. Отчет о расходах Федерации за 2016 год – член ревизионной комиссии
федерации Белякова Л.Н.
4. Рассмотрение сметы на 2017 год – первый вице-президент Яковлева Т.В.
5. Критерии отбора в сборную Нижегородской области на 2017 год –
вице-президент федерации Машанский А.В.
6. Выборы делегатов на конференцию ФСПР.
7. Выборы кандидатов в лауреаты на награждение по итогам спортивного
сезона 2016 г.
8. Поздравления с юбилеем НРОО «ФСП».

В 2006 году было создано Нижегородское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Федерация современного
пятиборья России».
Возрождение современного пятиборья на Нижегородской земле всецело
принадлежит заместителю Губернатора Нижегородской области Дмитрию
Валерьевичу Сватковскому.

2. В рамках 10-летнего юбилея проводятся
«Всероссийские соревнования и Открытое
Первенство Нижегородской области по
современному пятиборью»
Место проведения, дата и время: С 16 по 17 декабря 201 6 года.
По адресу: г. Нижний Новгород
16 декабря 2016 года
08.00 – парад открытия ГБПОУ «НОУОР» ул. Ванеева, дом 110 Б.
08.30 – плавание ГБПОУ «НОУОР» ул. Ванеева, дом 110 Б.
12.00 – фехтование, зал ГБПОУ «НОУОР» ул. Ванеева, дом 110 Б.
17 декабря 2016 года
08.00- комбинированный вид, «КСК «Пассаж», ул. Овражная 62
14.00 – конкур, «КСК «Пассаж», ул. Овражная 62
Участники: г. Лысково, г. Арзамас, Московская область, Москва, г.Киров,
г.Кстово, Ивановская область, Челябинская область, Самарская область,
Ярославская обл., г.Н.Новгород и другие.
Цели и задачи:
Популяризация современного пятиборья.
Выявление сильнейших спортсменов.
Формирование сборной команды Нижегородской области на 2017 год.
Программа:
16.12.2016 г.-троеборье, четырехборье, пятиборье.
В 08.00 – Торжественное открытие Всероссийских соревнований и
Открытого Первенства Нижегородской области.
Вступительное слово, поздравление спортсменов (бассейн ГБПОУ
«НОУОР им. В.С.Тишина»).
08.30-начало старта (плавание, бассейн ГБПОУ «НОУОР им.
В.С.Тишина»)
12.00-фехтование, зал ГБПОУ «НОУОР им. В.С.Тишина».
17.12.2016 г.- троеборье, четырехборье, пятиборье.
08.15-комбинированный вид, «КСК «Пассаж»
14.00- конкур, «КСК «Пассаж»
По окончанию церемония награждения.
Первый Вице-президент НРОО ФСП

Т.В.Яковлева

