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Положение
о проведении Открытых областных соревнований по биатлону
I. Общие положения
Соревнования по биатлону проводятся с целью:
- популяризации биатлона в Омской области;
- привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и подросткового
возраста;
- выявления перспективных биатлонистов;
II. Место и сроки проведения
2.1. Соревнования проводятся 22-24 ноября 2019 года на биатлонном
комплексе в р.п. Петропавловка Муромцевского района.
III. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство осуществляется Министерством по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Омскую региональную общественную организацию «Федерация биатлона
Омской области».
3.3. Содействие в проведении мероприятия оказывает БУ ОО
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и
спорта».
3.4. Судейство соревнований осуществляет Омская региональная
общественная организация «Федерация биатлона Омской области».
IV. Требования к участникам и условия их допуска
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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:
мужчины и женщины – 1997 г.р. и старше; юниоры и юниорки – 1998-2000
г.р.; юноши и девушки старшего возраста – 2001-2002 г.р.; юноши и
девушки среднего возраста - 2003-2004 г.р.; юноши и девушки младшего
возраста - 2005-2006 г.р.
4.3. Спортсмены 2005-2006 г.р. ведут стрельбу с упора.
V. Программа соревнований
22 ноября 2019 г. – день заезда
13.30 – 14.30 ч. – мандатная комиссия
15.00-17.00 ч. – официальная тренировка
19.00 ч.– заседание судейской коллегии
23 ноября 2019 г. – Гонка (без стрельбы)
10.00-10.15 ч. – Парад-открытие
10.20 ч. – начало соревнований
Группы участников
2004-2005 г.р.
2002-2003 г.р.
2000-2001г.р.
1997-1999 г.р.
1997 г.р. и ст.

Дистанция
Девушки
4 км
6 км
7,5 км
10 км
10 км

Юноши
4,8 км
7,5 км
10 км
12,5 км
12,5 км

24 ноября 2019 г. – Спринт
10.00-10.45 ч. – пристрелка оружия
11.00 ч. – начало соревнований
Группы
участников
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2001-2002 г.р.
1998-2000 г.р.
1997 г.р. и ст.

Дистанция
Девушки
3 x 1,2 км = 3,6 км
Л, С, штрафной круг – 80м.
3 x 1.5 км = 4,5 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 2 км = 6 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 2.5 км = 7,5 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 2.5км = 7,5 км
Л, С, штрафной круг – 150м.

Юноши
3 x 1,5 км = 4,5 км
Л, С, штрафной круг – 80м.
3 x 2 км = 6 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 2.5км = 7,5 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 3.3км = 10 км
Л, С, штрафной круг – 150м.
3 x 3.3 км = 10 км
Л, С, штрафной круг – 150м.

15.00 ч. – награждение победителей и призёров соревнований.
VI. Определение победителей и награждение
6.1. Победители и призёры соревнований определяются по лучшему
времени на каждой дистанции в каждой возрастной группе.
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6.2. Победители и призёры соревнований награждаются дипломами,
медалями и ценными призами.
VII. Заявки
7.1. Предварительные заявки по установленной форме, подаются до
20 ноября 2019 г. в судейскую коллегию на email: svetlana.gushcha@mail.ru.
Заявки на питание и размещение подавать на email: svetlana.gushcha@mail.ru
или по тел. 89139784724 Русанову Николаю Ивановичу.
7.2. 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;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по
допингу (http://biathlon55.ru);
- рапорт о проведении инструктажа по технике безопасности стрельбы
(http://biathlon55.ru);
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- согласие на обработку персональных данных (http://biathlon55.ru);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(http://biathlon55.ru);
- согласие законных представителей несовершеннолетнего ребенка на
передачу
спортивного
огнестрельного
малокалиберного
оружия
(http://biathlon55.ru).
Спорные вопросы, связанные с протестами, нарушениями правил
соревнований рассматривает жюри соревнований.
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
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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. Условия финансирования
9.1. 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.
9.2. 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».
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. Без данных
документов участники не допускаются к соревнованиям.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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