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IV.Требования к участникам и условия их допуска
4.1. Соревнования лично-командные.
4.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
мужчины и женщины 1995 г.р. и старше;
юниоры и юниорки 1996-97 г.р.,
юноши и девушки 1998-99 г.р.,
юноши и девушки 2000-2001 г.р.,
мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе
V. Программа соревнований
14 января 2017 г. – день приезда, официальная тренировка.
15 января 2017 г. - спринтерская гонка
мужчины 1995 г.р. и старше
юниоры 1996-97 г.р.
женщины 1995 г.р. и старше
юниорки 1996-97 г.р.
юноши и девушки 1998-99 г.р.
юноши и девушки 2000-2001 г.р.
мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе
16 января 2017 г. – масстарт
мужчины 1995 г.р. и старше
юниоры 1996-97 г.р.
женщины 1995 г.р. и старше
юниорки 1996-97 г.р.
юноши и девушки 1998-99 г.р.
юноши и девушки 2000-2001 г.р.
16 января 2017 г. - спринтерская гонка
мальчики и девочки 2002 г.р. и моложе
Награждение 16 января в 15.00 ч.
Отъезд команд в 16.00 ч.
VI. Условия подведения итогов
Победители и призёры определяются по наилучшему спортивному результату в
отдельном виде программы.
VII. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются
дипломами Министерства по делам молодежи физической культуры и спорта Омской
области.
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VIII. Условия финансирования
8.1 Расходы по организации и проведению соревнований несет Омская
региональная общественная организация «Федерация биатлона Омской области» и БУ
ОО «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта».
8.2. Расходы по командированию участников и представителей команд (питание –
500 руб./сут.), обеспечивают командирующие их организации.
IX. Подача заявок на участие
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать
Толмачевой Елене Михайловне до 12.01.2017 г на адрес электронной почты:
elena_181168@mail.ru.
9.2. Допуск команд к участию в соревнованиях осуществляет мандатная
комиссия в день заезда на основании следующих документов:
- паспорт или свидетельство о рождении участника;
- медицинская заявка, заверенная врачом и печатью медицинского учреждения
(Приложение № 1);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
каждого участника или команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников;
- согласие от родителей (законных представителей) на участие в соревнованиях,
обработку персональных данных и проведение процедуры медицинского осмотра.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при наличии актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятия, утвержденного в установленном порядке.
10.2. Обеспечение безопасности зрителей, участников и представителей команд
осуществляет МО МВД России «Муромцевский».
10.3. Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет ЦРБ
Муромцевского муниципального района, Омской области.
10.4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые соответствуют правилам
проведения соревнований по биатлону.
10.5. Командирующие организации несут ответственность за достоверность
данных об участниках и уровне их физической подготовки, также за поведение
представителей команд.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 2 к Положению

Согласие
Я,______________________________________________________________
Ф.И.О. законных представителей (родителей, опекунов)

Проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________
район, населенный пункт, улица, дом, квартира

____________________________________________________________________
Разрешаю _______________________________________________________________,
Ф.И. ребенка

обучающемуся_____________________________________________________
название образовательной организации

принять участие в соревнованиях «Чемпионат и первенство Омской области по
биатлону», 14-16 января 2017 года на биатлонном комплексе в р.п. Петропавловка,
Муромцевского муниципального района, Омской области.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" согласен(а) на проведение
процедуры медицинского осмотра моего(ей) сына (дочери), в случае необходимости
оказания медицинской помощи.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» согласен(а) на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребёнка, представленных мной и передачу их третьим лицам.
_______________ _____________________
дата

подпись

тел. д._____________ тел. раб.______ тел. сот. _______________
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Фамилия, Имя, Отчество
спортсмена

Дата и год
рождения

Серия и номер
(паспорта или
св. о рождении)

Печать медицинского учреждения
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Ознакомлен с правилами соревнований и
инструкцией по технике безопасности

____________________________________________
подпись
Ф.И.О.

Допуск врача
( «допущен», дата, подпись врача)

от команды____________________________________________

Допущено____________________________________________ человек Врач_______________
прописью

-

№
п/п

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях________________________________________________________________________

Приложение № 1 к Положению

