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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении летнего Чемпионата и Первенства Омской области
по биатлону (1-й тур)

I. Общие положения
•
•
•
•
•

Данные соревнования проводятся с целью:
Популяризации и пропаганды биатлона;
Вовлечения юношей и девушек в регулярные занятия биатлоном;
Повышения уровня спортивного мастерства занимающихся;
Физического и духовного развития подрастающего поколения;
Пропаганды здорового образа жизни.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24-25.06.2018г. на базе БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР «ЦЛС».

III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство и проведение соревнований осуществляется
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на БУ ОО
«Дирекцию по проведению мероприятий в сфере физической культуры и
спорта», Омскую региональную общественную организацию «Федерация
биатлона Омской области» и БУ ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС».

IV. Требования к участникам и условия допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие
допуск врача и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
4.2. В соревнованиях принимают участие группы спортсменов:
Юноши и девушки 2004-2005г.р., 2002-2003г.р., 2000-2001г.р.,
1998-1999 г.р., 1997 г.р. и старше.
V.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. 1-й день: Соревнования по силовой гимнастике, десятерному
прыжку с места в длину и бегу на 100 метров проводятся 24.06.2018, начало
соревнований в 10.00 в ПКиО САО на спортивной базе «СДЮСШОР «ЦЛС» по
адресу : г. Омск ул. Андрианова, д.2 и ул. Проспект Мира 25-Б.
- гимнастика (мальчики: сгибание-разгибание рук из виса на высокой
перекладине, девочки: сгибание-разгибание рук из упора лежа);
- прыжок десятерной в длину с места (3 попытки);
- бег на дистанцию 100 м.
5.2.

2-ой день: легкоатлетический кросс по возрастным группам:
Группы
участников
1997 г.р. и ст.
1998-1999 г.р.
2000-2001г.р.
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.

Дистанция
Девушки
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м

Юноши
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000 м

5.3. Соревнования по стрельбе проводятся в стрелковых тирах БУ ДО
города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» 25.06.2018 в 10.00:
- стрельба из МК винтовки по адресу ул. Магистральная, 45;
- стрельба из пневматической винтовки по адресу пр. Мира 25Б.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты участников оцениваются в очках по таблицам оценки
результатов.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки по установленной форме, подаются в судейскую
коллегию на email: svetlana.gushcha@mail.ru. Официальные заявки по
установленной форме предоставляются в судейскую коллегию в первый день
соревнований. Главный судья соревнований: Лукашевич Александр
Здиславович, судья первой категории (моб. тел. 8-913-964-27-23)

VIII. 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 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.
ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» принадлежат исключительные
права на освещение соревнований посредством трансляции изображения или
звука любыми способами и с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции или фотосъемки.
Права на освещение соревнований могут быть использованы третьими
лицами только на основании разрешения департамента или соглашения в
письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у БУ ДО города
Омска «СДЮСШОР «ЦЛС».
IX.

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.

(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 ___________________________________
________________________________________________________________
______________________/_______________________/

