Утверждаю
Директор
МБОУ ДОД ДЮСШ
Змеиногорского района
__________ А.В.Сакса

Согласовано
Председатель союза
биатлонистов
Змеиногорского района
________А.А.Устинов

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по летнему биатлону
посвященных дню Физкультурника

Цели и задачи:
- привлечение учащихся к регулярным занятиям биатлоном;
- отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства.

Время и место проведения:
Соревнования проводятся 09-11 августа 2019 г. в г.Змеиногорске на
биатлонном стрельбище. Начало соревнований 10 августа 2019 года в 11.00
часов.
- 09 августа 2019 г. в 16 часов – судейская, лыжная база;
- до 01.08. 2019 г. обязательно требуется подтвердить участие в
соревнованиях.

Участники соревнований:
- К соревнованиям допускаются все желающие, подавшие именные заявки по
установленной форме, заверенной врачом, паспорт или свидетельство о
рождении (количество участников не ограничено).
Возрастные группы:
(юноши) (девушки) 2008-2007, 2006-2005,
2004 - 2003 , 2002-2001,
(Мужчины) (женщины) 1999-1989
Ветераны (мужчины) 1988 г. и старше
(женщины) 1988 г. и старше
Ветераны участвуют в одной возрастной категории с применением
гандикапа в 5 секунд за один год

Заявки на участие
Предварительные заявки ветеранов подаются за 10 дней до начала
соревнований
на эл.адрес: ococb2012@yandex.ru или по телефону
89609425633 (Устинов Андрей Анатольевич).

Программа соревнований:
09.08.19- день приезда, тренировка, судейская
10.08.19– гонка (5 Х 600м)
2003-2004г. – 3 км.
2001 - 2002 г. - 3 км.
1999-1989г.– 3 км.
1988 г. и старше –3км.

11.08.18 – спринт (на городском стадионе с пневматического
оружия) 3х400м
2007-2008, 2006-2005,
2004 - 2003 , 2001-2002, 1999-1989
- ветераны 1988 г. и старше: гонка на лыжероллерах 3Х400 за каждый
промах штраф 10 секунд.

Определение победителей, награждение:
– Победители определяются согласно правил соревнований;
– победители и призеры награждаются грамотами и призами.

Финансирование:
– Расходы, связанные с организацией и проведением:
награждение победителей и призеров соревнований, несет Агрохолдинг
Гудвилл (Г.Н.Ильичев), союз биатлонистов Змеиногорского района
Расходы по проезду участников, суточные, проживание – за счет
командирующих организаций.
Проживание (по предварительному согласованию)
-Лыжная база -200,0 руб. в сутки (иметь с собой пастельное белье)
-гостиница «У заставы» - от 600,0 руб. в сутки.

Данное положение является вызовом на соревнования.
конт. тел. 8-9050844061-Сакса Алексей Владимирович;
8-960-9425633-Устинов Андрей Анатольевич

