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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по биатлону
«На призы Корпорации ТехноНИКОЛЬ»
г. Рязань
1. ВВЕДЕНИЕ
Соревнования по биатлону «На призы Корпорации ТехноНИКОЛЬ» (далее – Соревнование)
проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами соревнований по виду спорта
«биатлон», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
09.01.2017г. №6.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров на
Соревнование.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- активизация работы по дальнейшему развитию и популяризации биатлона
- пропаганда здорового образа жизни и спортивного долголетия;
- укрепление спортивных связей между регионами;
- повышение спортивного мастерства участников;
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 01 – 02 июня 2019 года.
Место проведения Соревнования – Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, ул.
Биатлонная, соор.3, биатлонный комплекс «Алмаз» государственного автономного учреждения
Рязанской области «Спортивная школа по зимним видам спорта «Алмаз».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(права на проведение соревнования)
Правами на проведение соревнований обладают:
- Общероссийская общественная организация Федерация биатлона «Союз биатлонистов России»
(далее-СБР);
- Рязанская региональная общественная организация «Федерация биатлона Рязанской области»
(приказ № 830 от 20.11.2018 г., Министерства физической культуры и спорта Рязанской области
о государственной аккредитации Рязанской региональной общественной организации
«Федерация биатлона Рязанской области»», аккредитованной по виду спорта «биатлон» КОД
ВРВС 040 000 5611 Я (далее – Федерация);

- Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную РРОО «Федерация биатлона Рязанской области». Технические делегаты и
судейские коллегии несут ответственность за проведение соревнований по биатлону в
соответствии с настоящим Положением и правилами соревнований.
Для проведения Соревнования на высоком организационном уровне и спортивном уровне РРОО
«Федерация биатлона Рязанской области» по согласованию с СБР определяет количественный
состав приглашаемых участников, с учетом их предварительной регистрации. Регистрация
(заявка об участии, с указанием количества спортсменов и обслуживающего персонала) должна
быть сделана не позднее чем за 10 дней до дня приезда. После этого РРОО «Федерация биатлона
Рязанской области» направляет официальное подтверждение о приёме участников.
4. УЧАСТНИКИ.
К участию в Соревновании допускаются члены сборной команды Российской Федерации по
биатлону, действующие спортсмены, зарегистрированные в базе данных СБР, ветераны (старше
35 лет) по приглашению Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Участник Соревнования (Представитель) обязан предоставить в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителем органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, региональной организации по биатлону, а также печатью
медицинского учреждения о допуске участника, подписью врача;
- декларацию спортсмена об обязательствах против допинга;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- разрешение на провоз оружия и патронов;
- рапорт;
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся на лыжероллерах SWENOR (№2), предоставленных Организатором
Соревнования.
01.06.2019 г.
16.30-18.00 – официальная тренировка, работа мандатной комиссии.
02.06.2019 г.
09.30 – 10.00 - выдача оружия, материальный контроль
10.00.-10.40 – пристрелка
10.45 – торжественное открытие соревнований, парад участников.
11.00 - масстарт I - 14 км (5 х 2,8 км) 4 огневых рубежа Л.Л.С.С., штраф 150 метров
12.15 – награждение победителей и призеров масстарта I.
* в масстарт I допускаются члены сборной команды Российской Федерации по биатлону,
действующие спортсмены, зарегистрированные в базе данных СБР, ветераны (старше 35 лет) по
решению судейской коллегии.

12.30 - масстарт II - 10км (5 х 2 км) 4 огневых рубежа Л.Л.С.С., штраф 150 метров
* в масстарт II допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку, ветераны
(старше 35 лет) по решению судейской коллегии.
13.30 – награждение победителей и призеров масстарта II, торжественное закрытие
соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
ПРИЗОВОЙ ФОНД.
Соревнования личные. Подведение итогов Соревнований проводится в соответствии с
Правилами. Победитель определяется по абсолютно лучшему результату.
Победители и призеры масстарта I награждаются медалями и грамотами РРОО «Федерация
биатлона Рязанской области», денежными призами, учрежденными Корпорацией
ТехноНИКОЛЬ.
1 место – 25 000 рублей.
2 место - 20 000 рублей
3 место – 15 000 рублей.
4 место – 5000 рублей
5 место – 5000 рублей
6 место – 5000 рублей
Всем участникам, занявшим 1-6 место масстарта I вручаются цветочные букеты от спонсоров.
Победители и призёры масстарта II награждаются медалями, грамотами РРОО Федерация
биатлона Рязанской области».
Организаторы Соревнования и спонсоры вправе утвердить специальные призы для победителей
и призеров соревнования.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по подготовке и проведению Соревнований несет РРОО «Федерация биатлона
Рязанской области» и спонсоры.
Членам сборной команды РФ по биатлону, а также лицам, приглашенным Президентом
Корпорации ТехноНИКОЛЬ (С.А. Колесников) - проезд к месту соревнований и обратно и
проживание за счет спонсора соревнования.
Страхование участников производится за счет средств участников Соревнования,
спортивных организаций и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки в электронном виде (формат Excel) направляются на эл. почту:
oleg.masalatkin@gmail.com. и по тел. +7 (953) 740-55-44 – Масалаткин Олег Александрович.
Окончательная регистрация участников Соревнования заканчивается в 18.00 часов 01 июня
2019 года.
Оригиналы заявок, заверенные печатью медицинского учреждения и подписью медицинского
работника и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, подаются в мандатную
комиссию до 18.00 ч. 01.06.2019 г.
Заявки на участие в Соревновании, поданные позже установленного в п.3 настоящего

Положения рассматриваются жюри Соревнования.
Справочная информация о порядке прибытия, регистрации и размещении участников
Соревнования по тел. +7 (920) 959-55-33 Адров Виталий Александрович
+7(953)742-79-40 – Хабибулин Дмитрий Фаритович
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование проводится на
спортивном объекте, отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353).
9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается. Запрещается участие
спортсменов, тренеров, руководителей и участников первенства в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на данные соревнования.
За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и дисквалификация
спортсменов.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Принимающая организация предоставляет в аренду спортивные винтовки БИ-7-4 кал. 5,6 мм и
патроны кал. 5,6 мм по предварительным заявкам. Все участники обязаны иметь защитные
шлемы.
ВНИМАНИЕ!
При подаче заявки необходимо указать систему креплений ботинок- SNS или NNN.
Адрес эл. почты для заявок на предоставление оружия и креплений: hdf585@gmail.com –
Хабибулин Д.Ф.
Бронирование гостиницы Экопарк «Поляны»:
+ 7 906 547 – 78 -01 Марина Дунаева
Информация на сайте: www.ecopark-ryazan.ru
ОРГКОМИТЕТ

