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1.  Полиатлон – это … 
 

«Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является 
развитие у занимающихся основных функциональных систем физических качеств и при-
кладных навыков.  

Полиатлон закладывает основы физической подготовки для любого вида спорта и 
доступен для всех возрастов, начиная с 8 лет. В него включены упражнения из разных ви-
дов спорта: лёгкой атлетики, плавания, гимнастики, гиревого спорта, пулевой стрельбы, 
лыжного спорта и других видов». 

 
 

2.  Историческая хронология полиатлона в г. Коврове 
 

«Полиатлон зародился на базе многоборья ГТО. Первые шаги в развитии полиатло-
на, как вида спорта, в г. Коврове были предприняты Ростовцевым А.Н., который парал-
лельно с занятиями по биатлону занимался и многоборьем ГТО. 

Как самостоятельный вид спорта, полиатлон во Владимирской области стал суще-
ствовать с 1999 г. и была образована Федерация полиатлона Владимирской области со-
вместно с Федерацией полиатлона г. Коврова. 

Результаты спортсменов, показанные на соревнованиях различного уровня, дали 
право говорить о полиатлоне, как о самостоятельном виде спорта во Владимирской об-
ласти ещё в 1995 г.  
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Первым мастером спорта РФ по полиатлону во Владимирской области стал Алек-
сандр Юлин, который показывал хорошие результаты на протяжении достаточно дли-
тельного периода времени. Самые выдающиеся результаты пришлись на период обучения 
Александра в КТИ (Ковровский технологический институт). Первое успешное выступле-
ние Юлина состоялось в г. Москве на Кубке России в ____ году, а так же на первенстве 
России среди СУЗов и ВУЗов ____ года. Юлин Александр так же был призёром Чемпио-
ната России ____ года. 

После того как не стало Ростовцева А.Н., полиатлон развивался параллельно с би-
атлоном на базе КТИ под руководством А.С.Буданова, а так же на СК «Вымпел» под ру-
ководством Д.В.Ерёмкина. Эти виды спорта развивались вместе, а спортсмены высту-
пали в соревнованиях по биатлону и по полиатлону одновременно. Тренировки существен-
ных различий практически не имели по причине схожести этих видов спорта. 

В 1999 г. на первом выезде на всероссийские соревнования, спортсмены СК «Вым-
пел», Александр Васильев и Сергей Новожилов заняли 6 и 7 место соответственно. Эти 
высокие результаты стали толчком к разделению в СК «Вымпел» занятий по биатлону и 
полиатлону. Так же было определено, что приоритетным видом спорта стал полиатлон. 

Результаты не заставили себя долго ждать - уже в следующем, 2000 г. в г. Ры-
бинск на первенстве России среди юношей и девушек, Сергей Новожилов занял второе 
место, а Александр Васильев - 4 место, выполнив нормативы мастеров спорта России. 

После этого выступления команды СК «Вымпел» на первенстве России финансиро-
вание в полиатлоне было существенно увеличено, что дало еще больший толчок в разви-
тии полиатлона во Владимирской области: увеличилось количество спортсменов зани-
мающихся полиатлоном, а так же улучшилась материально-техническая база для заня-
тий этим видом спорта. До этого главному тренеру Ерёмкину Д.В. приходилось брать в 
аренду спортивное оружие в «СКИДе», т.к. собственной винтовки, отвечающей уровню 
спортсменов, выступающих на всероссийских соревнованиях, в СК «Вымпел» на тот мо-
мент не было. Это связано с тем, что переход на пневматическое оружие с мелкокали-
берного был осуществлен в 1998 г. по причине трудностей с перевозом и хранением огне-
стрельного оружия. При переходе на пневматическое оружие упражнение изменили с 
«положения лежа» на «положение стоя» [Д.В.Ерёмкин, 2011]. 

 

2000 г.    
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«В 2001 г. команда СК «Вымпел» участвует практически во всех всероссийских со-
ревнованиях. На чемпионате России в г.Кирово-Чепецке Александр Васильев стал побе-
дителем среди юниоров с серьёзным преимуществом над 2 местом. Это первая победа на 
Всероссийских соревнованиях полиатлонистов Владимирской области. 

Начиная с 2000 г. спортсмены СК «Вымпел», помимо всероссийских соревнований, 
участвуют в Международных соревнования по полиатлону: 2000 г. – г. Первоуральск, 
2002 г. - г. Салават (Республика Башкортостан), 2004 г. – г. Астана (Казахстан) 2006 г. 
– г. Мончегорск, 2008 – г. Санкт-Петербург, 2010 г. – г.  (Финляндия). 

В 2005 г. на Кубке Мира в г. Рязани Александр Васильев выполнил норматив масте-
ра спорта международного класса. 

В конце 2005 г. в Ковровскую государственную технологическую академию посту-
пил мсмк по полиатлону Андрей Кураев, уроженец г. Шарья Костромской области, и 
практически сразу стал лидером команды. Он заслужил уважение опытных спортсменов 
и стал примером для молодёжи. Начиная с этого периода времени, команда СК «Вым-
пел»  практически со всех Всероссийских соревнований привозит победителей и призёров, 
а так же выигрывает и занимает призовые места в командном первенстве на соревно-
ваниях различного уровня. 

Благодаря усилиям Ерёмкина Д.В. полиатлоном начали заниматься и в других регио-
нах Владимирской области. А, начиная с 2005 г., уровень этих спортсменов вырастает до 
уровня мастера спорта и они с достоинством защищают честь Владимирской области 
вместе с командой СК «Вымпел». На сегодняшний момент полиатлонисты из других го-
родов Владимирской области ни чем не уступают спортсменам МУСК «Вымпел». 

Начиная с 1999 г. и по сегодняшний день, в г. Коврове проводится один из Кубков 
России, посвящённый памяти А.Н.Ростовцева. Также за период существования полиат-
лона во Владимирской области было проведено два чемпионата России среди ССУЗов и 
ВУЗов. Такое доверие к проведению Всероссийских соревнований со стороны Федерации 
полиатлона обусловлено отличной организации соревнований на высоком уровне группой 
специалистов г. Коврова во главе с Ерёмкиным Д.В. 

В 2004 г. г. Ковров провёл первую эстафету по полиатлону в рамках Кубка России. 
Инициатором проведения данного мероприятия был Д.В.Ерёмкин. Данный вид программы 
оказался очень зрелищным, чем заслужил поддержку других регионов РФ. Прошло немало 
времени, пока эстафета не была признана Федерацией полиатлона как самостоятельный 
вид.  

В 2008 г. была проведена первая официальная эстафета на чемпионате России в г. 
Рыбинске. Тогда мужская команда Владимирской области в составе Кураева Андрея, Ка-
банова Дмитрия и Кузнецова Евгения заняла 3 место.  

В 2010 г. в г. Салават мужская команда МУСК «Вымпел» в составе Кураева Анд-
рея, Дасмаева Григория и Кузнецова Евгения стала победителем чемпионата России в 
эстафете» [Д.В.Ерёмкин, 2011]. 

 

 
И.Шекуров, Г.Давыдов, Д.Кабанов 
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3.  Руководители полиатлона в г. Коврове 
 

В федерации биатлона и полиатлона (…1998-2010…). 
 
4.  Секции по полиатлону в г. Коврове 
 

Одна секция - в спортклубе «Вымпел» (тренер - Ерёмкин Д.В.). 
 
5.  Материально-техническая база городского полиатлона 
 
 
6.  Тренер по полиатлону г. Коврова 
 

 

 

Ерёмкин Д.В.  
(1968) 

 

тренер по полиатлону 
СК «Вымпел» (    ).  

 

  

 
7.  Достижения городского полиатлона 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
• 15 победителей Кубков России: 
• 30 призёров Кубков России: 
• 3 чемпиона России: Васильев Александр, Дасмаев Григорий,  
• 5 призёров чемпионата России:  
• 1 призёр чемпионата Мира: Кураев Андрей. 
 
 
8.  Лучшие полиатлонисты г. Коврова 
 

    
Юлин А. 

(1973) 
Маров М. 

(1976) 
Васильев А. 

(1983) 
Кузнецов Е. 

(1983) 
1-й МС РФ по полиат-

лону в Коврове (1997) 
Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

МС России МК 
по полиатлону (    ) 

Мастер спорта РФ 
по полиатлону (      ) 
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Наумов А. 

(     ) 
Ляпин А. 

(1971) 
Банников М. 

(1981) 
Новожилов С. 

(1984) 
Мастер спорта РФ 
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2000) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2000) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2001) 

    

    
Напалков С. 

(1984) 
Кураев А. 

(1987) 
Кузнецов П. 

(1988) 
Дасмаев Г. 

(1991) 
Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

МС России МК по поли-
атлону (    ), за Костро-

му 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

    

  

  

Давыдов Г.  
(1991) 

Дронова Э. 
(1990) 

Власов С.А. 
(1994) 

 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (      ) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2011) 

Мастер спорта РФ  
по полиатлону (2013) 
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9.  Что с полиатлоном в г. Коврове сейчас? 
 
 
10.  Перспективы развития полиатлона в г. Коврове 
 

  
  

 
 
Сколько человек занимаются полиатлоном? 
 
 
Рецензенты данной главы: 
 


