Москва ст ала ст олицей Чемпионат а мира по современному пят иборью
23.05.2016

В пятый раз в столице стартовало мировое первенство по современному пятиборью.
Открыл 60-й чемпионат непосредственно мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, то, что уже в пятый раз
в столице проходит ЧМ по пятиборью, не является случайностью, поскольку в Москве созданы все условия для
занятия всеми дисциплинами пятиборья. Сюда относятся фехтование, бег, стрельба, верховая езда и плавание.
Состязания будут проходит в спортивном комплексе «Олимпийский» в течение этой недели.
«Спорткомплекс „Олимпийский“ дает уникальную возможность проводить соревнования одновременно по всем
дисциплинам пятиборья», — отметил Собянин.
Также столичный градоначальник подчеркнул, что пятиборье в Москве пользуется большой популярностью, поэтому
городские власти приняли решение о строительстве специализированного стадиона для занятий по пятиборью.
Современное пятиборье (пентатлон) — вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники
соревнуются в 5 дисциплинах: плавании, фехтовании, конкуре, беге и стрельбе. Последние 2 вида объединены в 1
дисциплину — комбайн, где спортсмен во время кросса на дистанции 3 200 метров стреляет на 4 огневых рубежах.
Соревнования проводятся в 1 день. Выступление в каждой дисциплине оценивается определённой суммой баллов.
В системе Москомспорта функционируют 3 учреждения, в которых открыты отделения по современному пятиборью.
Это — Спортивная школа олимпийского резерва «Северный», Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 3 и Московское среднее специальное училище олимпий¬ского резерва № 4 имени
А. Я. Гомельского. В этих учреждениях современным пятиборьем занимаются 497 человек. Среди занимающихся —
409 спортсменов в возрасте 6–15 лет, 70 спортсменов — от 16 до 21 года, 18 спортсменов — от 22 до 30 лет. Работу
со спортсменами проводят 35 тренеров.
Кроме того, в Москве отделение по современному пятиборью действует в Спортивной детско-юношеской школе
олимпийского резерва Ц СКА, где занимаются 82 спортсмена.
В состав сборной России по современному пятиборью в 2016 г. входят 87 спортсменов, в т. ч. 32 московских
спортсмена. Юниорская сборная — 18 спортсменов, из них 6 москвичей. Юношеская сборная — 23 спортсмена, из них
7 москвичей. Для занятий спортивным пятиборьем в Москве имеется необходимая инфраструктура.
Чемпионаты мира по современному пятиборью проходят ежегодно. Предыдущий Чемпионат состоялся в 2015 г.
в Берлине. Сборная России завоевала 4 серебряные медали (7-е место в командном зачете). Москва в пятый раз
принимает Чемпионат мира по современному пяти¬борью (ранее — в 1961, 1974, 2004 и 2011 гг.).
Турнир является предолимпийским. Здесь будут разыграны основные лицензии на участие в летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г.
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