УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления
Омской региональной общественной
организации «Федерация биатлона
Омской области»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
Департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта
города Омска

___________________ Я.С. Романова
«___»__________________2018 г.

_____________________М.В. Зимин
«___»_________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Омска
по биатлону

•
•
•
•
•

I. Общие положения
Данные соревнования проводятся с целью:
Популяризации и пропаганды биатлона;
Привлечения юношей и девушек к регулярным занятиям биатлоном;
Повышения уровня спортивного мастерства занимающихся;
Физического и духовного развитие подрастающего поколения;
Пропаганды здорового образа жизни.
II. Место и сроки проведения
2.1 Соревнования проводятся 24.07.2018 года на спортивной базе
ОмГАУ им. Столыпина.
III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Омскую региональную общественную организацию «Федерацию биатлона
Омской области».
IV Требование к участникам и условия допуска
4.1. К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский
допуск и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
4.2. В соревнованиях принимают участие группы спортсменов:
Юноши и девушки 1997 г.р. и старше, 1998-1999 г.р., 2000-2001г.р.,
2002-2003г.р., 2004-2005г.р.
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V. Программа соревнований
23.07.2018 года 14.00-16.00 – официальная тренировка.
24.07.2018 года – спринтерская гонка. Пристрелка в 10.00 часов,
начало соревнований 11.00 часов.
Группы
участников
1997 г.р. и ст.
1998-1999 г.р.
2000-2001г.р.
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.

Дистанция
Девушки
3x1.0км л.с.штр.80м.
3x1.0 км л.с.штр.80м.
3x1.0 км л.с.штр.80м.
3x1.0 км л.с.штр.80м.
3x1.0 км л.с.штр.80м.

Юноши
3x1.2 км л.с.штр.80м.
3x1.2 км л.с.штр.80м.
3x1.2 км л.с.штр.80м.
3x1.2 км л.с.штр.80м.
3x1.2 км л.с.штр.80м.

VI. Условия подведения итогов
6.1 Результаты участников оцениваются по времени спортивнотехнического результата.
VII. Награждение
7.1 Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе
по итогам всех видов программы соревнований грамотами и медалями.
VIII. Заявки
Заявки по установленной форме, подаются в судейскую коллегию на
email omskbiathlon@mail.ru. Заседание судейской коллегии состоится
23.07.2018 года в 13.00 на спортивной базе ОмГАУ им. Столыпина.
Главный судья соревнований: Антипов Алексей Юрьевич, судья
первой категории (моб. тел. 8-926-399-13-96).
IX. Обеспечение безопасности, медицинское обеспечение участников и
зрителей соревнований.
Права и обязанности организаторов официальных соревнований, по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований устанавливаются Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий) включая порядок медицинского
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осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» обеспечивает охрану
общественного порядка и общественной безопасности вместе проведения в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353, организует медицинское
обеспечение соревнований по установленной форме.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни проведения
соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и представителей
команд.
X. Страхование участников
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие договор
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в день соревнований, а также декларацию об обязательствах
и согласие законных представителей несовершеннолетнего ребенка на
передачу спортивного огнестрельного малокалиберного оружия (приложение
№1). Без данных документов участники не допускаются к соревнованиям.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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(Приложение № 1)

Согласие
на передачу оружия и патронов
Я, ______________________________________________________ законный
представитель несовершеннолетнего _________________________________
приходящегося/йся/ мне _______________, в соответствии с пунктом 15(1)
«Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации» утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814, даю
согласие на передачу ему (ей) малокалиберного оружия и патронов к нему
для участия в тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах и
соревнований по видам спорта связанных с использованием оружия.
_______________________ /______________________/ «____» _______2018
Согласие получено в присутствии ___________________________________
________________________________________________________________
______________________/_______________________/
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