Большая российская энциклопедия

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ, спортивное
многоборье, включающее фехтование (не
менее 20 боёв), плавание (200 м вольным
стилем), конкур (верховую езду с преодолением
12 препятствий, дистанция от 350 до 450 м с
контрольным временем – ок. 2 мин), стрельбу из
пистолета, легкоатлетич. кросс на 3200 м. Для
каждой дисциплины установлены нормативы, за
выполнение которых спортсмен получает
определённое количество очков (1000); в
случае перевыполнения нормативов
начисляются дополнит. очки, в случае
Эмблема Федерации современного

невыполнения – вычитается определённое

пятиборья России.

количество очков. Проводилось в течение 5
дней (по одной дисциплине в день). С 2009 два

заключит. вида объединены под назв. «комбайн»: после 25 м бега спортсмен начинает
стрельбу (1-й огневой рубеж) по 5 мишеням (диаметр 59,5 мм), после закрытия
которых (при лимите времени 50 с) пробегает 800 м; затем проходит 2-й огневой
рубеж и следующие 800 м бега; 3-й огневой рубеж и 800 м бега; наконец, 4-й огневой
рубеж и заключит. 800 м бега. Проводятся состязания в личном зачёте и эстафеты (с
участием 3 чел.).
Зародилось во 2-й пол. 19 в. в Швеции. В 1912 по предложению П. де
Кубертена включено в программу Олимпийских игр как комплекс офицерского
пятиборья (личное первенство, в 1952–1992 разыгрывался и командный зачёт); до
1948 к состязаниям допускались только спортсмены-офицеры. В 1948 основан
Междунар. союз С. п. и биатлона – УИПМБ (UIPMB), с 1998 – Междунар. союз С. п.,

включает на 1.1.2016 св. 100 нац. федераций по С. п., в т. ч. Федерацию С. п. России с
1992 как правопреемницу Федерации С. п. СССР (с 1952). С 1949 проводится
чемпионат мира среди мужчин (с 1992 – ежегодно), с 1981 – среди женщин
(ежегодно). С 2000 С. п. среди женщин в программе Олимпийских игр (личное
первенство). На девяти Олимпийских играх в личном зачёте побеждали швед.
спортсмены (1912–32, 1948–56, 1968), на четырёх – отеч. (1980, 2000–08) и венгерские
(1960, 1964, 1972, 1988) мастера С. п. В командном зачёте на Олимпийских играх по 4
раза побеждали отеч. спортсмены (1956, 1964, 1972, 1980) и представители Венгрии
(1952, 1960, 1968, 1988). Наиболее титулованные спортсмены в истории С. п. –
А. Бальцо, П. С. Леднёв, И. А. Новиков, А. В. Старостин и др.

