I. Общие положения
Краевые соревнования по биатлону на 2019 год (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края
на 2019 год, утвержденным приказом министерства Красноярского края, на
основании приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края от 21.01.2019г. № 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;

повышение спортивного мастерства биатлонистов;

совершенствование
методики
многолетней
подготовки
спортсменов по биатлону;

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. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное соревнование проводится на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утверждаемого в установленном порядке.
Соревнование не проводится без медицинского обеспечения.
Допуск к соревнованию осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
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автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией
по организации перевозки группы детей», 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. Краевые соревнования по летнему биатлону
на призы двукратной
олимпийской чемпионки
Ольги Медведцевой» и магазина «А-Спорт»
1.1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнование проводится с 29 августа по 2 сентября 2019 года в г.
Красноярске по адресу: ул. Биатлонная 37, спортивный комплекс «Академия
биатлона».
29 августа
30 августа

31 августа

Программа соревнований
День приезда
- заседание мандатной комиссии и ГСК
Официальная тренировка
- официальная тренировка мужчины
- официальная тренировка женщины
- заседание судейской коллегии
Роллеры – кросс - эстафета смешанная
- торжественная церемония открытия соревнования
- 1 этап - мужчины, юниоры, ст. юноши, юноши 2001-04 годов,
роллеры – (3х2,5 км), (стрельба без дополнительных патронов
оружие находится на огневом рубеже, лежа, стоя )
- 2 этап – женщины, юниорки, юноши, девушки 2001-04 годов
роллеры
- (3х1.2 км), (стрельба без дополнительных
патронов оружие находится на огневом рубеже, лежа , стоя )
- 3 этап - юноши и девушки 2005-06 годов кросс - (3х0,8 км
лежа, лежа стрельба с упора без дополнительных паторов)
- 4 этап – ветераны 35 лет и старше кросс – (3х0,8 км, стрельба без
дополнительных патронов оружие находится на огневом рубеже,
лежа, стоя )
- награждение победителей и призеров соревнования

1 сентября

Роллеры- масстарт (ветераны)
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-мужчины, женщины 35 лет и старше - 12 кругов по 1.2 км
награждение 35-50 лет , 51 год и старше.
2 сентября День отъезда.
2.2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревновании допускаются мужчины, женщины 1998 г.р. и
старше; юниоры, юниорки 1998 –2000г.р.; юноши, девушки 2001 -2002, 20032004, 2005-2006, г.р.
К соревнованию допускаются спортсмены мужчины, юниоры, на
лыжероллерах «Марве №6», остальные группы 1 и 2 этапов на роллерах
«Старт» .

2.3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие (приложение № 1)
и подтверждение на участие в соревновании предоставляются в Краевое
государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки «Академия биатлона» по e-mail: akademiakrsk@mail.ru не позднее
25 августа 2019 года. Телефон для справок 8(391) 263-26-79
Руководитель команды в день приезда предоставляет в комиссию по
допуску:

именную заявку по форме (Приложение №1) заверенную
руководителем командирующей организации и медицинского учреждения;

паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (если
участнику не исполнилось 14 лет);

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья;

разрешение на провоз оружия и боеприпасов;

рапорт по техники безопасности.
2.4. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждой возрастной группе и в каждой
дисциплине определяются согласно правил соревнований по биатлону.
2.5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования награждаются грамотами и
медалями.
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2.6. Условия финансирования
Расходы по оплате работы спортивных судей, обслуживающего
персонала по подготовке спортивного сооружения, награждению
победителей и призеров, оплате услуг медицинского обеспечения по
договору, за счет привлеченных средств.
Расходы по командированию команд, оплате хранения оружия, услуг
комнат для подготовки и хранения инвентаря, страхования участников несут
командирующие организации.

Приложение № 1
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

