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биатлона Омской области» и БУ ОО «Омский областной центр
спортивной подготовки».
IV.Требование к участникам и условия допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются: юноши и девушки 19992004гг. рождения. Участники выступают в соответствующих возрастных
группах:
Оружие МК-БИ
Юноши, девушки – 1999-2000г. рождения
Юноши, девушки – 2001-2002г. рождения
Юноши, девушки – 2003-2004г. рождения
Участник соревнования должен иметь соответствующую программе
спортивно-техническую
подготовку
и
сдавшие
декларацию
об
обязательствах, декларацию против допинга в спорте.
Командирующая организация несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсмена к соревнованию.
V. Программа соревнований
5.1. 1-й день (10.08): День приезда, официальная тренировка.
5.2. 2-й день (11.08): кросс-спринт;
5.3. 3-й день (12.08): официальная тренировка;
5.4. 4-й день (13.08): кросс-эстафета.
Кросс-спринт
Группы участников
Дистанция
Девушки
Юноши
2003-2004 г.р.
2.4км. Л, Л штр.50м.
3км. Л, С штр. 50м.
2001-2002 г.р.
3км. Л, С штр.70м
4км, Л, С штр.70м
1999-2000 г.р.
3км. Л, С штр.70м
4км, Л, С штр.70м
Кросс-эстафета
Группы участников
Девушки
2003-2004г.р.
3х2.4км.(0.8х3) Л, Л
штр.50м.
2001-2002 г.р.
3х3км. Л, С штр.70м
1999-2000г.р.
3х3км. Л, С штр.70м

Юноши
3х3.0км.(1.0х3) Л, Л
штр.50м.
3х4км, Л,С штр.70м
3х4км, Л,С штр.70м

VI. Условия подведения итогов
6.1. Победитель в личном зачёте определяется в каждом ви де
программы у юношей, девушек согласно правилам соревнований.
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VII. Награждение
7.1. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями по
итогам соревнований в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе у
девушек и юношей.
VIII. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с командированием на соревнования
спортсменов и представителей команд обеспечивают командирующие их
организации (питание и проживание 500 руб/сут. с человека).
8.2. Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады,
приобретением наградной атрибутики, а также медицинским обслуживанием,
несет БУ ОО «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта» и Омская региональная общественная организация
«Федерация биатлона Омской области».
IX. Заявки
Заявки по установленной форме, подаются в «Федерацию биатлона
Омской области на email: omskbiathlon@mail.ru или kornieichukt@mail.ru.
Совещание капитанов команд состоится 10.08.2017 в 15.00 по адресу: Омская
область, Муромцевский район биатлонный комплекс села Петропавловка,
представителям команд при себе иметь официальные заявки для участия в
соревнованиях на бумажном и электронном носителе. Главный судья
соревнований: Тихонов Александр Алексеевич, судья Всероссийской
категории (моб. тел. 8-913-650-55-59).
X.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованием правил по соответствующим видам спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни проведения
соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и представителей
команд, которое подтверждается декларацией об обязательствах.
XI. Страхование участников
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие договор
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в день заседания судейской коллегии.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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