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:
Мужчины и женщины 1997 г.р. и старше, юниоры 1998-1999 г.р., юноши и
девушки 2000-2001 г.р. ,2002-2003г.р., 2004-2005г.р
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 августа 2018 г. – день приезда, 16.00-18.00 - официальная тренировка.
18 августа 2018 г - спринтерская гонка
10.00-10.45 пристрелка оружия
11.00– начало соревнований.
Мужчины 1997 г.р. и старше: 6 км (л с), шт. круг 70 м
Юниоры 1998-1999 г.р:

6 км (л с), шт. круг 70 м

Юноши 2000-2001 г.р.:

4 км (л с), шт. круг 70 м

Юноши 2002-2003г.р.:

4 км (л с), шт. круг 70 м

Юноши 2004-2005 г.р. :

3 км (л л), шт. круг 50 м

Женщины 1997 г.р. и старше: 4,5 км (л с), шт. круг 70 м
Юниорки 1998-1999 г.р .:

4,5 км (л с), шт. круг 70 м

Девушки 2000-2001 г.р.

3 км (л с), шт. круг 70 м

Девушки 2002-2003г.р.:

3 км (л с), шт. круг 70 м

Девушки 2004-2005 г.р.:

2,4 км (л л), шт. круг 50 м

19 августа 2018 г – 11.00 масстарт
Мужчины 1997 г.р. и старше: 7,5 км (л л с с), шт. круг 70 м
Юниоры 1998-1999 г.р:

7,5 км (л л с с), шт. круг 70 м

Юноши 2000-2001 г.р.:

5 км (л л с с), шт. круг 70 м

Юноши 2002-2003г.р.:

5 км (л л с с), шт. круг 70 м

Юноши 2004-2005 г.р. :

4 км (л л), шт. круг 50 м

Женщины 1997 г.р. и старше: 6 км (л л с с), шт. круг 70 м
Юниорки 1998-1999 г.р .:

6 км (л л с с), шт. круг 70 м

Девушки 2000-2001 г.р.

4 км (л л с с), шт. круг 70 м

Девушки 2002-2003г.р.:

4 км (л л с с), шт. круг 70 м

Девушки 2004-2005 г.р.:

3,6 км (л л), шт. круг 50 м

Награждение - 15.00 ч.
Отъезд команд в 16.00 ч.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются
медалями и дипломами Министерства по делам молодежи физической культуры
и спорта Омской области.

VI. Финансирование
6.1 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».
6.2. Расходы по командированию участников и представителей команд
(питание – 500 руб./сут.), обеспечивают командирующие их организации.
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: Масленников Сергей Витальевич,
тел. 8-913-672-10-51
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 осуществляет ЦРБ Муромцевского
муниципального района, Омской области 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».
МО МВД России «Муромцевский» 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.
IX. 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.

(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 ___________________________________
________________________________________________________________
______________________/_______________________/

