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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

открытые летние соревЕования по биатлону среди любителей <калашников
Биатлон
ФЕст> (дапее - Соревнования) проводятся в целях:

о
о
о
о

поПуляризацИи любитеЛьскогО биатлона в Удмуртской Республике
и Других регионах РФ;
опРеделения сильнейших любителей - биатлонистов Удмуртии
и регионов РФ;
повышения спортивной формы
участников;
набора спортсменами соревновательного опыта, обмена
опытом I\iIежду участниками.

п.

lvIEcTo и сроки провЕдЕниr[ сорЕвновАниЙ

Соревнования проводятся

2l

сентября 2019

(ул. Красногеройская, д. 20). I_{еремония открытия
в

1

г. в г. Ижевске на стадионе

1.00час.

<.Щинамо>

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее

руководство организацией соревнований осуществляют ооо <калашников
_
Спорт>, РОО кФедерация биатлона Удмуртской Республ"*",i
уро огО вФсО ''.Щинамо'' при
подд(ержке Министерства по
физической культуре, ..rорrу и молодежной политике Ур.
полномочия Минспорта Ур как организатора Сьревнован"й
осуществляет автономное
учреждение Удмуртской Республики <щентр
подготовки сборньгх команд) (далее
-

АУ УР (ЦСП)).

"порrй"пой

НепосредСтвенное проведение соревнований возлагается на

ооО

кКшlашников Спорт> и

на главнУю судейсКую коллегию, котОрая
формИруетсЯ по предлОжениЮ Роо

биатлона Удмуртской Республики), главный .you" ЪЬр""rоuuний
тел. 8 950 825 50 9З.

ry. трЕБовАния к учАстникАм

и

-

кФеДеРаЦия
Беляев Вячеслав Иванович,

условияихдопускА

к соревнованиям допускzlются любители бегового биатлона от

18 лет и старше.
Возрастные группы участников:
МужчинЫ, женщинЫ l989 - до 21 сентября 2001 года
рождения
Мужчины, женщины 1979 - 1988 года
рождения.
Мужчины, женщины 1969 - 1978 года
рождения
Мужчины, женщины 1968 года рождения и старше
к участию в соревнованиях допускаются все желающие по возрастным категориям,
процедшие инструктаж по правилам безопасного обращения
с ору*"ar. Возраст y.ru.r"r*o"
определяется на момент проведения соревнований. Исключением
для допуска является участие
спортсмена в качестве участника сборной команды
на
Чемпионатах
и Кубках Рьссии в
региона
период менее чем за два года до данных соревнований.

Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
21 сентября 2019 г.
08:00-10:45 - работа мандатной комиссии.
08:00 - 10:45 - аккредИтациЯ спортсменов, выдача стартового
пакета, включiUI стартовый номер
участника
_ 10.45 тренировочн.UI пристрелка
спортсменов
9_8.15
Начало соревнований21 сентября l f :00 часов.

Спринт 2,7 км, с двумя огневыми рубежами лежа и стоя.
Формат соревнований подразумевает
формирование двух протоколов по результатам гонки:
1) В личном зачете (по утверждённым в данном Положении возрастньrм
категориям)
2) В командноIvI зачете
участник гонки может быть представлен в обоих зачетах при
подаче зtulвки на г{астие в
командном.
ФормиJrов?ние команд
Необходимое количество участников в команде не менее
и не более пяти (5)
Состав участников может быть из
рtrlньгх возрастных категорий
3, Команды могут быть представлены как от организации, так и сап,{овыдвинугые
4, Команда должна зzUIвить свое нщвание при аккредитации, обозначить капитана
команды
5. .щопускается нанесение символики команды на экипировку
участников
6, ,,щля формирования командного зачета необходимо
участие не менее четырех команд
КаждыЙ участник' согласнО своемУ времени, стартуеТ и
пробегает круГ 900 м. до первой
стрельбы из положения лёжа. Вuнmовка нажоdumся ia
оzневой пвuцаu. Прибежав на огневой
рубеж, спортсмен берёт свою винтовку и выполняет 5 выстрелов по миIдени з0 мм
из положения
<лёжа>, После стрельбы
участник оставляет оружие на огневой позиции и в случае промахов
проходит такое количество штрафных кругов по 50 метров,
сколько было допущено промахов по
мишеням, ЗатеМ проходиТ ещё одиН круг 900 м.дО Йрельбы
стоя. Берёт винтовку с огневой
позиции и выполняет 5 выстрелов по мишени 50 мм стоя.
Посл" зuкпо*"тельной стрельбы
спортсмен проходит круг 900 м. и
финиширует. Штраф за непоражённую мишень в спринте
составляет штрафной круг 50 метров, который
доп*." Ъ"rr" пройден срiву после выполнения
каждого стрелкового упражнения. Штраф составляет столько
кругов, сколько спортсмен не
пор€вил мишеней, За каждый не пройдённый штрафной
круг назначается штраф 1 минла.
По окончанию гонки проводится дуэльнаrI стрельба, в которой
участвуют призеры всех
категорий.

l,
?

соревнования проводятся

С

применением пневматического газобаллонного оружия

производСтва концерна кКалаIлников)) Би-7-5, СтарТ
участникОв происходит через
винтовки и пули к ним предоставляются организаторами соревнований.
Размер мишеней лежа 30, стоя 50 мм.

ТренироВочнаЯ пристрелКа булет организована

тестирования оружия БИ-7-5 и инструктажа.

в

секунд,

специально выделенной зоне для

И. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
каждый финишировавший независимо от
результатов полуrает медаль
Соревнований.

l5

участника

личный зачет:
победители и призеры в каждой возрастной группе определяются
по наилrlшему времени,
покiванному на дистанции.

В каждоЙ возрастноЙ группе победители и призеры награждаются памятными
кубками,
дипломzlми (при условии rIастия в категории не менее четырёх
человек). Оргкомитет оставляет
за собой право награждать ценными или
денежными призами.
командный зачет:
награждаются 3 команды, по наилучшему времени, покtванному
на дистанции.
время считается путем суммирования
результатов спортсменов в команде, наименьшее время
является наилучшим результатом.

КОМанДы награхцаются кубком на команду, катцый участник команды награждается
МеДаЛЬЮ И Дипломом. Оргкомитет оставляет за собоЙ право награждать ценными или
денех(ными призами.

УП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ВСе расходы, связанные с проведением соревнования и формированиеIvI призового фонда,
несут организаторы и партнеры Соревнований.
ООО <Калашников Спорт>, РОО кФедерация биатлона Удмуртской Республики>, УРО
ОГО ВФСО ".Щинамо", Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
УР обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию.
МинСпорт УР осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в соответствии с
нормами расходов средств бюджета Удмуртской Республики при проведении офичиальньtх
физкультУрных И спортивных мероприятий, включенньш в ЕдиныЙ кагlендарный план
официальНьrх физкуЛьтурныХ мероприяТий и спорТивныХ мероприяТий УдмурТской Республики,
а Также межрегионЕuIьных, всероссийских и межд}цародных физкультурньж мероприятий и
спортивньIх мероприятий, вкJIюченньIх в Единый кагlендарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивньг)( мероприятий.
ФИНанСироВание осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в paь{Kax
исполнения государственного задания Ау уР кЩСП> в соответствии с утвержденной сметой
расходов.
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, а также их
экипировкой, несут сами участники и командирующие их организации.

VПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ЗРИТЕЛЕЙ,

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
ПРавил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньtх соревнований,
Утверждённых постановлением Правительства Российской Фелерачии от 18 апреля 2014 года Jф
З5З, а также требованиям правил по виду спорта.
СОревнование проводится на объекте спорта, включённом во всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Jф 329-ФЗ (О
физической культуре и спорте Российской Федерации>.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии от 1 марта 20lб г. J$ l34 кО порялке
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 кГТО>.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители спортивньж
СоорУжениЙ, привлекаемые для проведения соревнованиЙ, контроль за соблюдением требований
И НаЛИчиеМ акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главныЙ
судья соревнований.
КОнтроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет ООО
<Кшlашников Спорт>.
Ответственность за жизнь и здоровье r{астников соревнований в пути следования,
Выполнение rrастниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение дисциплины
и порядка во время соревнований несуг сtlми участники.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
УЧаСтие в Соревнованиях осуществляется только при наJIичии полиса (оригина-па)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
коМиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Без договора о

страховаНии участНик (комаНда) к
участию в Соревнованиях не допускается. Организатор
Предоставляет возможность бесплатно закJIючить договор медицинского
страхования в
день проведения гонки во время аккредитации.

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревновании принипdаются на офичиапьной странице
_
Капашников
Спорт https://kalashnikov.sport/ до 20:00 по Московскому времени 20 сентября
20l9 года.
участник должен представить в мандатн}.ю комиссию:

- медицинскую справку о допуске на соревнование (подлинник), выданную
не ранее 20
августа 2019 года;
- документ, удостоверяюtчий личность спортсмена;
- медицинскую страховку и договор о страховании несчастных слr{аев, жизни и
здоровья;
- согласие на обработку персональньж данньrх;
- декларацию об обязательствах.
Участник должен иметь личное снаряжение (спортивная экипировка).
основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является справка с отметкой <,.щопущен к
участию в любительских беговых соревнованиях на
дистанцию 2,7 км. или больше)) с подписью врача (с
расшифровкой его Ф.И.о.) и заверенной

личной печатью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на
осуществление

медицинской деятельности.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются
не ранее l
месяца до участия в спортивных соревнованиях.

