ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении НОВОГОДНЕЙ ГОНКИ по биатлону категории
«MASTERS» на призы АО «Агрохолдинга ГУДВИЛЛ»
I. Введение.
Соревнования по биатлону возрастной категории «MASTERS» проводятся в соответствии с
Уставными целями и задачами ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» при финансовой
поддержке АО «Агрохолдинга ГУДВИЛЛ».
II. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-привлечение спортсменов возрастной категории «MASTERS» к занятиям биатлоном;
-популяризации биатлона в Алтайском крае.
III. Организация и проведение соревнований.
Организатором соревнований является
АО «Агрохолдинг ГУДВИЛЛ».

ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» и

IV. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся - 28 декабря 2019 г. на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2
Пристрелка общая для всех возрастных групп в 11.00.
Старт в 12.00.
V. Программа соревнований и возрастные группы.
Индивидуальная гонка 7,5 км. 4 огневых рубежа Л.; СТ.; Л.; СТ. с переносом оружия.
Штраф 1 мин.
I
возрастная группа (1984 г.р.- 1977 г.р.)
II возрастная группа (1976 г.р.- 1971 г.р.)
III возрастная группа (1970 г.р.- 1964 г.р.)
IV возрастная группа (1963 г.р.-1958 г.р.)
IV возрастная группа (1957 г.р.- и старше)
VI. Допуск к участию в соревнованиях.
Всем участникам соревнований необходимо представить допуск Врачебно-физкультурного
диспанцера или медицинскую справку иного медицинского учреждения, с указанием места,
сроков проведения и названия соревнований, допуск действителен в течение 10 дней.

Каждый участник соревнований в обязательном порядке должен иметь страховку (спортивную) от
несчастного случая со сроком действия не менее одного года. Командирующие организации несут
ответственность за состояние здоровья и подготовленность спортсменов к данным соревнованиям.
Руководитель команды обязан представить в секретариат именную заявку, заверенную
руководителем командирующей организации и медицинского учреждения.
Бесплатное хранение оружия обеспечено.
VII. Заявки на участие.
Предвирительная регистрация (заявка) участников соревнований производится на сайте
www.biathlonmasters.ru в срок до 15.12.2019 г. включительно.
Дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос на адрес эл.почты
altay-biathlon@mail.ru или позвонив по тел. 8 962 811 33 17; 8 3852 71 71 53.
Заверенные заявки подаются в судейскую коллегию в 10.00. 28 декабря 2019 г.

Участники нарушившие сроки подачи предварительных заявок к соревнованиям
не допускаются.

VIII. Условия финансирования.
Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов
обеспечивают
командирующие организации. Расходы, связанные с судейством, обслуживанием соревнований и
награждению победителей и призеров несет АО Агрохолдинг «Гудвилл».

IX. Награждение.
Участники занявшие призовые места (1-3 место) в каждой возрастной группе,
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, и денежными призами.
Призовой фонд для каждой возрастной группы:
I место - 15 000 рублей.
II место - 10 000 рублей.
III место - 5 000 рублей.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
ОРГКОМИТЕТ
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