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IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К соревнованиям допускаются участники, имеющие медицинский допуск врача,
согласие родителей и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
4.2. В соревнованиях принимают участие группы спортсменов:
юноши и девушки 2000-2001г.р.,2002-2003г.р.
4.4. Спортсмены 2002-2003г.р.ведут стрельбу с упора.
V. Программа соревнований
23 марта 2017 г. – день приезда, комиссия по допуску участников, жеребьёвка,
официальная тренировка.
24 марта 2017 г. - спринтерская гонка
10.45-парад открытия
11.00-11.45 пристрелка оружия
12.00– начало соревнований.
Юноши 2000-2001г.р.-6км.2 рубежа(л.,с.)
Девушки 2000-2001г.р.-4.5км.2 рубежа (л.,с.)
Юноши 2002-2003г.р.-4.5км.2 рубежа(л.,л.)
Девушки 2002-2003г.р.-3.0км.2 рубежа(л.,л.)
14.00-награждение победителей и призёров соревнований.
25 марта 2017 г. – масс-cтарт
11.00-11.45 - пристрелка оружия;
12.00 - начало соревнований.
Юноши 2000-2001-8км.4 рубежа(л.,л.,с.,с.)
Девушки 2000-2001- 6,0к.м., 4 рубежа (л.,л.,с., с.);
Юноши 2002-2003-4.5км., 2рубежа (л.,л.);
Девушки 2002-2003г.р. – 3.0 км., 2 рубежа (л.,л.);
14.00 - награждение победителей и призёров соревнований.
26 марта 2017г. Одиночная смешанная эстафета
1юноша+1девушка
11.00-11.45-пристрелка оружия
12.00 начало соревнований
2000-2001г.р.девушка 1.6км.,юноша 2.0км.
2002-2003г.р.девушка 1.0км.,юноша 1.6км.
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VI.

Условия подведения итогов

6.1 Победители и призёры соревнований определяются по лучшему времени на
каждой дистанции в каждой возрастной группе.
VII. Награждение
7.1
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами, медалями и
ценными призами.
VIII. Условия финансирования
8.1 Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов
и представителей команд (проезд, питание и проживание), обеспечивают
командирующие их организации из расчета: питание и проживание – 500 рублей в
сутки с человека.
8.2 Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады и проживанием
иногородних судей, приобретением наградной атрибутики, а также медицинским
обслуживанием несет Омская региональная общественная организация «Федерация
биатлона Омской области» и БУ ОО «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта».
IX. Подача заявок на участие
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 20
марта 2017 г на адрес электронной почты – elena_181168@mail.ru ,по вопросу питания
и размещения ветеранов и гостей - sb380428@yandex.ru
,тел.89237664546 Роденко
С.Г.
9.2. В день приезда представителям команд необходимо предоставить в мандатную
комиссию следующие документы:
- заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем командирующей
организации и печатью медицинского учреждения (личная печать врача не
действительна);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачётную квалификационную книжку;
- рапорт о проведении инструктажа по технике безопасности стрельбы;
- медицинскую страховку и договор о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов.
Спорные вопросы, связанные с протестами, нарушениями правил соревнований
рассматривает жюри соревнований.
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
проводятся на спортивном сооружении, принятом к эксплуатации комиссией, и акта
технического обследования готовности спортсооружения к проведению соревнований;
10.2. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей;
10.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые соответствуют правилам проведения
соревнований по биатлону;
10.4. Главный судья принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение);
10.5. Командирующие организации несут ответственность за достоверность данных об
участниках и уровне их подготовки, также за поведение представителей команд.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в
соревнованиях________________________________________________________________________
от команды____________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
спортсмена

Дата и год
рождения

Серия и номер
(паспорта или
св. о рождении)

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

Ознакомлен с правилами
соревнований и инструкцией
по технике безопасности

Допущено____________________________________________ человек Врач_______________
____________________________________________
прописью
Ф.И.О.
Печать медицинского учреждения
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подпись

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 «Межрегиональных соревнований по биатлону на призы
олимпийского чемпиона В.М. Барнашова и памяти Марии Демидовой », 23-26 марта
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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