ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом летнем чемпионате Алтайского края по
биатлону среди ветеранов
I. Введение.
Открытый летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди
ветеранов проводится на основании настоящего Положения, в
соответствии с календарным планом всероссийских соревнований по
биатлону в спортивном сезоне 2019-20 гг.
Положение о соревнованиях является основанием для
командирования спортсменов и тренеров на
Чемпионат Алтайского края в г. Барнаул.
II. Цели и задачи.
Спортивные соревнования по биатлону (далее – Соревнование)
проводятся с целью:
- популяризации биатлона в Алтайском крае,
- повышения спортивного мастерства биатлонистов-ветеранов,
- пропаганды здорового образа жизни,
- привлечения всех желающих к систематическим занятиям физической
культурой.
Основные задачи:
- привлечение ветеранов спорта к занятию биатлоном,
- популяризация биатлона в Алтайском крае среди ветеранов,
- повышение спортивного мастерства ветеранов биатлона.
III. Организация и проведение соревнований
(права на проведение соревнований).
Правами на проведение соревнований обладают:
- Министерство спорта Алтайского края
-Алтайская краевая спортивная общественная организация
«Союз ветеранов биатлона Алтая»
- Общественная организация «Федерация биатлона Алтайского края».
Место проведения чемпионата России среди ветеранов: 19-21 июля
2019 г. лыжно-биатлонный комплекс КГБОУ СПОТ «АУОР» по
адресу: г. Барнаул ул. Власихинская 69 Л.

IV. Возрастные группы участников соревнований.
Мужчины.
I группа 1984-1975 г.р. (35-43 лет)
II группа 1974 – 1967 г.р. (44- 52 лет)
III группа 1966 - 1960 г.р. (53 – 59 лет)
IV группа 1959 г.р. + (60 и старше)
Женщины
группа 1984 г.р. + (35 и старше)
* Организаторы соревнований вправе вносить изменения в
возрастные группы участников соревнований в зависимости от
количества участников соревнований.
* Организаторы соревнований, по решению оргкомитета,
допускают участие женщин в мужских возрастных группах,
соответственно возрасту участников.
V. Программа соревнований.
Все дисциплины, указанные в программе соревнований, проводятся
на лыжероллерах “MARWE” колеса № 6 стандартной
комплектации. Женщины стартующие в мужских возрастных
группах допускаются к участию в соревнованиях на лыжероллерах
«START». Лыжероллеры предоставляются организаторами
соревнований.
19 июля:
• день приезда.
• официальная тренировка, с 09.00. до 11.00.
20 июля: Индивидуальная гонка (мужчины)
• I, II возрастные группы: дистанция 7,5 км. (круг 1,5 км.) со
стрельбой на 4-х огневых рубежах:
- Стрельба на I, III огневом рубеже из положения «лежа» по
мишени размером 45 мм;
- Стрельба на II, IV огневом рубеже из положения «стоя» по
мишени размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел – 1 минута штрафа.
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• III возрастная группа: дистанция 6 км. (круг 1,2 км.) со
стрельбой на 4-х огневых рубежах с переноской оружия:
- Стрельба на I, III огневом рубеже из положения «лежа» по
мишени размером 45 мм;
- Стрельба на II, IV огневом рубеже из положения «стоя» по
мишени размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел – 1 минута штрафа.
• IV возрастная группа: дистанция 6 км. (круг 1,2 км.) со
стрельбой на 4-х огневых рубежах с переноской оружия:
- Стрельба на I, II, III, IV огневых рубежах из положения
«лежа» по мишени размером 45 мм;
За каждый неточный выстрел – 1 минута штрафа.
21 июля:
Эстафетная гонка (мужчины) 4х 3.6 км
Общий возраст команды не менее 190 лет, в состав эстафетной
команды входит:
I этап - представитель IV возрастной группы (1959 г.р. и старше).
* - Стрельба на I-ом и II -ом огневых рубежах из положения
«лежа» по мишени размером 45 мм;
II этап - представитель II или III возрастных групп.
- Стрельба на I-ом огневом рубеже из положения «лежа» по
мишени размером 45 мм;
- Стрельба на II -ом огневом рубеже из положения «стоя» по
мишени размером 115 мм.
III этап - представитель II или III возрастных групп.
- Стрельба на I-ом огневом рубеже из положения «лежа» по
мишени размером 45 мм;
- Стрельба на II -ом огневом рубеже из положения «стоя» по
мишени размером 115 мм.
IV этап - представитель I возрастной группы.
- Стрельба на I-ом огневом рубеже из положения «лежа» по
мишени размером 45 мм;
- Стрельба на II -ом огневом рубеже из положения «стоя» по
мишени размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел - штрафной круг 80 метров.
* Организаторы соревнований, по решению оргкомитета,
допускают участие женщин в мужских возрастных группах,
соответственно возрасту участников.
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VI. Допуск к участию в соревнованиях.
Участник соревнования должен иметь соответствующую программе
спортивно-техническую подготовку. Командирующая организация (или
тренирующий и сопровождающий представитель) несут ответственность
за состояние здоровья и подготовленность спортсмена к соревнованиям.
Всем участникам соревнований необходимо предоставить:
- именую заявку, заверенную соответствующим образом, либо
медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера или: иного
медицинского учреждения о допуске к участию в открытом летнем
чемпионате Алтайского края по биатлону среди ветеранов с 20 – 21 июля
2019 г. в г. Барнауле;
- оригинал договора страхования от несчастного случая, жизни и
здоровья.
Руководитель команды обязан предоставить в секретариат именную
заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей
организации.
Оружие и патроны участникам не предоставляется.
Хранение оружия обеспечено.
VII. Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются до 01.07.2019 г. (включительно)
в электронном виде e-mail: altay-biathlon@mail.ru Информация по т.
8 962 811 33 17; 8 3852 71 71 53.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, НАРУШИВШИЕ СРОКИ
ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК, К СОРЕВНОВАНИЯМ
ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ.
Заявки на участие подаются в судейскую коллегию 19 июля 2019 г.
Заседание судейской коллегии состоится 20 июля 2019 г. в 09.00. по
адресу: г. Барнаул, лыжно-биатлонный комплекс КГБОУ СПОТ
«АУОР» ул. Власихинская 69 Л.

VIII. Условия финансирования.
Расходы, связанные с командированием на соревнования
спортсменов и обслуживающего персонала (проезд в оба конца, питание
и размещение), обеспечивают командирующие организации. Расходы,
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связанные с организацией судейства и проведением соревнований,
обеспечивает Министерство спорта Алтайского края согласно
утвержденной смете расходов. Расходы связанные с награждением
участников соревнований обеспечивает АКСОО «Союз ветеранов
биатлона Алтая»
IX. Награждение.
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде
программы, награждаются «золотыми», «серебряными» и
«бронзовыми» медалями, дипломами соответствующих степеней.
ОРГКОМИТЕТ
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