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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства
города Омска по биатлону (III тур)
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое первенство города Омска по биатлону проводится в
соответствии:
-с календарным планом соревнований ОРОО «Федерации биатлона
Омской области» в сезоне 2019-2020г.
- с правилами соревнований по виду спорта «Биатлон», и в соответствии с
данным Положением.
1.2. Данные соревнования проводятся с целью:
● развития и популяризации биатлона в Омской области и Российской
федерации и привлечения к регулярным занятиям детей и подростков;
● формирования мотивации и устойчивого интереса к занятиям спортом
детей, подростков, молодежи и взрослого населения нашей страны;
● пропаганды физической культуры и спорта как важного средства
укрепления здоровья у населения;
● повышения уровня спортивного мастерства занимающихся.
I.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения соревнований: Омская область, Горьковский
район, с. Октябрьское, база отдыха «Альпийская деревня»
2.2. Сроки проведения:21-22сентября 2019 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется
Департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Омскую
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региональную общественную организацию «Федерация биатлона Омской
области».
3.3. Содействие в проведении мероприятия оказывает бюджетное
учреждение города Омска «Спортивный город».
3.4. Судейство соревнований осуществляет Омская региональная
общественная организация «Федерация биатлона Омской области».
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 –2002 г.р. и старше; 2003-2004; 2005-2006 г.р.; 2007г.р. и младше.
4.3. К участию в индивидуальной гонке допускаются участники 2004 г.р.
и старше на коньковых лыжероллерах фирмы «START», в спортивных очках и
защитном шлеме. Дополнительные зашитые элемента одежды допускаются с
согласованием главной судейской коллегией.
4.3.1. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию
лыжероллеров (использовать на лыжероллерах керамические подшипники,
ослаблять винты на оси вращения колеса и устранять пыльники и т.д.).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20
сентября 19.00 ч. - Заседание судейской коллегии
2019 г.
10.00 ч. – пристрелка оружия
Кросс-спринт:
- девушки 2007 г.р. и младше – 2,1 км. Л, Л, штрафной круг – 50м.
- юноши 2007 г.р. и младше – 2,4 км. Л, Л, штрафной круг – 50м.
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- девушки 2005-2006 г.р. – 2,4 км. Л, С, штрафной круг – 50м.
сентября
- юноши 2005-2006 г.р. – 3 км. Л, С, штрафной круг – 50м.
2019 г.
- девушки 2003-2004 г.р. – 3 км. Л, С, штрафной круг – 70м.
- юноши 2003-2004 г.р. – 4 км. Л, С, штрафной круг – 70м.
- девушки 2002 г.р. и старше – 3 км. Л, С, штрафной круг – 70м.
- юноши2002 г.р. и старше – 4 км. Л, С, штрафной круг – 70м.
09.00 ч. – пристрелка оружия
Кросс-гонка:
- девушки 2007 г.р. и младше – 3,6 км. Л, С, Л, С, штраф – 20 сек.
- юноши 2007 г.р. и младше – 4 км. Л, С, Л, С, штраф – 20 сек.
- девушки 2005-2006 г.р. – 4 км. Л, С, Л, С, штраф – 20 сек.
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- юноши 2005-2006 г.р. – 4,8 км. Л, С, Л, С, штраф – 20 сек.
сентября
Гонка-роллеры:
2019 г.
- девушки 2003-2004 г.р. – 7,5 км. Л, С, Л, С, штраф – 45 сек.
- юноши 2003-2004 г.р. – 10 км. Л, С, Л, С, штраф – 45 сек.
- девушки 2002 г.р. и старше – 10 км. Л, С, Л, С, штраф – 45 сек.
- юноши2002 г.р. и старше – 12,5 км. Л, С, Л, С, штраф – 45 сек.
Награждение победителей и призёров соревнований.
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Винтовки – газобаллонные пневматические для стрельбы на дистанции 10
м. в биатлоне. Газобаллонное оружие предоставляется организаторами.
Участники соревнования так же могут использовать свои винтовки (любой вид
пневматического оружия). Диаметр мишеней согласно правилам соревнований
для каждого типа пневматического оружия (газобаллонные винтовки: мишени лежа 15 мм / стоя 30 мм; пружинно-поршневые винтовки: мишени - лежа 30 мм
/ стоя 50 мм.). Соревнования проводятся без переноса оружия. Стрельба из
положения лежа у всех возрастных групп с упора.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители и призеры в личном зачете определяются во всех
возрастных группах (среди юношей и девушек) согласно правилам
соревнований.
6.2. Результаты участников оцениваются по времени спортивнотехнического результата в каждой дисциплине.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе по
итогам всех видов программы соревнований грамотами и медалями.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы на участие спортсменов в соревновании (проезд, проживание,
питание, пули для пневматики и заправка баллонов) несут командирующие
организации из расчета: проживание и питание – 650-800 рублей в сутки с
человека.
8.2. Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады и
проживанием иногородних судей несет Омская региональная общественная
организация «Федерация биатлона Омской области».
8.3. Расходы, связанные с медицинским обслуживанием и наградной
атрибутики несет бюджетное учреждение города Омска «Спортивный город».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. 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.
9.2. 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
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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».
9.3. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
9.4. Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни
проведения соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и
представителей команд.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие
договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в день соревнований. Без данных документов
участники не допускаются к соревнованиям.
XI. ЗАЯВКИ
11.1. Предварительные заявки по установленной форме, подаются до 19
сентября 2019 г. в судейскую коллегию на email: svetlana.gushcha@mail.ru. По
вопросам размещения спортсменов и гостей заявки подавать по тел: (3812) 9050-45 или 8-965-976-51-78 Анастасия Вадимовна с 02 по 13 сентября 2019
года.
11.2. 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) (http://biathlon55.ru);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинскую страховку и договор о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья;
- рапорт о проведении инструктажа по технике безопасности стрельбы
(http://biathlon55.ru);
- согласие на обработку персональных данных (http://biathlon55.ru);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(http://biathlon55.ru);
Спорные вопросы, связанные с протестами, нарушениями правил
соревнований рассматривает жюри соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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