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I . Общие положения
Краевые соревнования по биатлону на 2020 год (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края
на 2020 год, утвержденным приказом министерства Красноярского края
от 30.12.2019г. № 483, на основании приказа министерства спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края от 21.01.2019 г. № 33 п о
государственной аккредитации региональной общественной организации
«Союз биатлонистов Красноярского края», в соответствии с правилами вида
спорта «биатлон», утвержденными приказом Минспорттуризма России от
09.01.2017 № 6.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации биатлона
в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:

выявление сильнейших спортсменов для формирования
спортивных сборных команд Красноярского края;

подготовка спортивной сборной команды Красноярского края
для участия во всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнованиях;

повышение спортивного мастерства биатлонистов;

подведение итогов работы в физкультурных организациях
Красноярского края по развитию биатлона.
Данное положение является официальным вызовом и основанием
для командирования участников, представителей, тренеров и судей
на соревнования.
II. Руководство проведением
Организатор соревнований региональная общественная организация
«Союз биатлонистов Красноярского края» (далее – федерация) осуществляет
общее руководство подготовкой и проведением соревнований совместно
с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта
территорий, в которых проводятся соревнования.
Непосредственное проведение соревнований возлагается главную
судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденную федерацией.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353.
При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил
видов спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией
и планом мероприятий.
Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований:
1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения
официальных спортивных соревнований уведомлять соответствующий
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких
соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной
информации в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных
соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно
с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию
с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации на районном уровне;
3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных
соревнований вне объектов спорта разрабатывать и утверждать план
мероприятий по согласованию с территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне с учетом
положения (регламента) о соревнованиях.
Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями)
объектов спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом
Минспорта России от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой
инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
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Федерации на районном уровне и утверждается собственниками
(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.
Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края в
сети Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется
в комиссию по допуску участников. Страхование участников может
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О Порядке организации 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 «Готов к труду
и обороне».
Перевозка участников осуществляется транспортным средством
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами»,
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом
спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнование проводится с 19 по 24 марта 2020 года в г. Красноярске
по адресу: ул. Биатлонная 37, МСК «Академия биатлона».
Программа соревнований:
19 марта
День приезда
20 марта
Официальная тренировка
21 марта
Спринт
- мужчины, женщины 35-50 лет
– 6 км
- мужчины, женщины 51 год и старше – 6 км
22 марта
Масстарт
- мужчины, женщины 35-50 лет
– 7,5 км
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24 марта

- мужчины, женщины 51 год и старше – 7,5 км
День отъезда

2.Требования к участникам и условия их допуска
Соревнование личное. К участию в соревновании допускаются:
мужчины, женщины в возрастных группах: 35-50 лет, 51 год и старше.
3.Заявки на участие
Предварительные заявки подаются за 7 дней до начала соревнования
в РОО «Союз биатлонистов Красноярского края» по e-mail:
biathlonkrsk@mail.ru. Телефон для справок +7950-979-03-30.
Заявки на размещение с указанием количества спортсменов
и обслуживающего персонала, датой приезда и отъезда подаются в КГАУ
«Региональный центр спортивных сооружений» по тел.: 8 (391) 205-05-33
или на электронную почту invest@rcsskrsk.ru.
Руководитель команды в день приезда предоставляет в мандатную
комиссию:
именную заявку по форме (Приложение), заверенную
руководителем командирующей организации и медицинского учреждения;
паспорт гражданина Российской Федерации;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья;
разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
рапорт по техники безопасности.
4.4.4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждой возрастной группе и в каждой
дисциплине определяются согласно правилам соревнований по биатлону.
4.4.5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования награждаются
и медалями.

грамотами

4.4.6. Условия финансирования
Расходы по оплате работы спортивных судей, обслуживающего
персонала, награждению победителей и призеров, оплате услуг
медицинского обеспечения по договору, предоставлению оргтехники,
электронного оборудования, приобретению канцелярских товаров несет РОО
«СБКК»
Расходы по командированию команд, оплате хранения оружия, услуг
комнат для подготовки и хранения инвентаря, страхования участников несут
командирующие организации.
4.4.7. Дополнительная информация
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В целях предотвращения противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбы с ним:
- запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее
положение об официальных спортивных соревнованиях;
- запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
СОГЛАСОВАНО:________________________________А.Шарыгин

Приложение
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях _______________________________________________________________________________ по биатлону
от команды ____________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя

год
рождения

Спорт.
звание,
разряд

ДСО,
ведомство

Паспортные данные
(№, сер., когда, кем
выдан)

Прописка

Ф.И.О. тренера

Итого допущено _______________________человек
Врач

___________________ / ___________________/
(подпись)

Руководитель организации

__________________ / ____________________/
(подпись)

Представитель команды

(Ф.И.О.)

__________________ / ____________________/
(подпись)

Руководитель органа управления в области
в области физической культуры и спорта
муниципального образования края

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

__________________ / ____________________/
(подпись)

Подписи руководителя и врача должны быть заверены соответствующими печатями

(Ф.И.О.)

Виза врача
печать
медиц.
учреждения

