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IV. Требование к участникам и условия допуска
4.1 К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский
и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
4.2. В соревнованиях принимают участие группы спортсменов:
Юноши и девушки - 2004-2003г.р., 2002-2001 г.р., 2000-1999 г.р., 19981997г.р., 1996 г.р. и старше.
V. Программа соревнований
1.1 1-й день - 06.10.2017: - Соревнования по стрельбе.
Соревнования проводятся в стрелковом тире
БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР «ЦЛС» с 14-00:
- стрельба из МК винтовки, 5 пристрелочных выстрелов, 5 зачетных
выстрелов из положения лежа и 5 зачетных выстрелов из положения стоя, по
мишени № 6, по адресу: ул. Магистральная 45;
- стрельба из пневматической винтовки БИ-7-5 для возрастной группы
2003-2004 г.р. проводится в стрелковом тире по адресу: Проспект Мира 25 б.
5 пристрелочных выстрелов, 10 зачетных из положения сидя с опорой на
локти, по мишени № 8, дистанция 10 метров.
2-й день - 07.10.2017: - Соревнования по силовой гимнастике,
десятерному прыжку с места в длину, бегу на 100 метров и
легкоатлетическому кроссу, проводятся на спортивной базе «СДЮСШОР
«ЦЛС» по адресу: ул. Андрианова, д.2. и Проспект Мира 25 б и в ПКиО
САО, начало соревнований 10-00
-силовая гимнастика (юноши - подтягивание из виса на высокой
перекладине, девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа);
- прыжок десятерной в длину с места (3 попытки);
- бег на дистанцию 100 метров;
- легкоатлетический кросс по возрастным группам
Группы участников
Дистанция
Девушки
Юноши
2004-2003 г.р.
1000 м
1000 м
2002-2001 г.р.
1000 м
1000 м
2000-1999 г.р.
1000 м
1000 м
1998-1997 г.р.
1000 м
1000 м
1996 г.р. и старше
1000 м
1000 м
3-й день - 08.10.2017: - гонка на лыжероллерах (ход свободный)
Группы участников
Дистанция
Девушки
Юноши
2004-2003 г.р.
3 км
3 км
2002-2001 г.р.
3 км
5 км
2000-1999 г.р.
3 км
5 км
1998-1997 г.р.
5 км
10 км
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1996 г.р. и старше

5 км

10 м

VI. Условия подведения итогов
6.1 Результаты участников в каждом виде оцениваются в очках по 100
очковым «Таблицам оценки результатов».
VII. Награждение
7.1 Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе
по итогам всех видов порграммы соревнований грамотами и медалями.
VIII. Условия финансирования
8.1 Расходы, связанные с командированием на соревнования
спортсменов и представителей команд (проезд, питание и проживание),
обеспечивают командирующие их организации.
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 судейскую коллегию в БУ
ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» по адресу: ул. Магистральная 45
до 16.00 часов 05.10.2017 года , а также в письменном виде, по факсу:
22-33-80, и на email: sdusshor-cls@mail.ru. или omskbiathlon@mail.ru.
Заседание судейской коллегии состоится 06.10.2017 в 13.30 по адресу: ул.
Проспект Мира 25 б, представителям команд при себе иметь официальные
заявки для участия в соревнованиях. Главный судья соревнований: Тихонов
Александр Алексеевич, судья Всероссийской категории (моб. тел. 8-913-65055-59).
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.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
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Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни проведения
соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и представителей
команд.
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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