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

Согласовано:
Председатель союза
биатлонистов
Змеиногорского района
________А.А.Устинов

Утверждаю:
Председатель комитета по
физической культуре и спорту
Змеиногорского района
__________ С.Н.Бортников

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Контрольной тренировки по биатлону
«В зачет Кубка Сибири»
Змеиногорского района Алт-края.

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 4 - 6 января 2021 г. в г.Змеиногорске на
биатлонном стрельбище. Начало соревнований 5 января 2021 года в 12.00
часов.
- 4 января 2021 г. в 16 часов – судейская, лыжная база;
- до 29 декабря 2020 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) 2002 - 2005 гг.
(девушки) 2002 – 2005 гг.
Юниоры (юниорки)-Мужчины (женщины): 2000-1986 гг.
Ветераны возрастные группы участников соревнований
Первая группа М 35-39 лет.
Вторая группа М 40-44 лет.
Третья группа М 45-49 лет.
Четвертая группа М 50-54 лет.
Пятая группа М 55-59 лет.
Шестая группа М 60-64 лет.
Седьмая группа М 65 лет и старше.
Восьмая группа Ж 35-49 лет.
Девятая группа Ж 50 и старше.

Заявки на участие
Предварительная регистрация (заявка) участников соревнований
производится на сайте www.biathlonmasters.ru
в срок до 29.01.2021 г.
включительно.
Дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос на адрес
эл.почты zmeinogorsk_dussh@mail.ru или позвонив по тел.
8-9050844061 - Сакса Алексей Владимирович,
8-960-9425633-Устинов Андрей Анатольевич.

Программа соревнований:
4.01.20 - день приезда, тренировка, судейская
5.01.20 – индивидуальная гонка (с 4-мя огневыми рубежами)
Дистанция – 7.5 км. со стрельбой на 4 огневых рубежах с переносом
оружия. Круг -1,5 км.
-Стрельба на 1-м и 3-м огневом рубеже осуществляется из положения
«лежа», по мишени размером 45 мм.
-Стрельба на 2-м и 4-м огневом рубеже из положения «стоя» по мишени
размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел прибавляется 1 минута штрафа.
11:20 пристрелка
12:00 старт

6.01.20 – спринт - 4.5 км. (с 2-мя огневыми рубежами)
Круг -1,5 км.
-Стрельба на 1-м огневом рубеже осуществляется из положения «лежа», по
мишени размером 45 мм.
-Стрельба на 2-м огневом рубеже из положения «стоя» по мишени
размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел-штрафной круг 150 метров.
11:20 пристрелка
12:00 старт
15:00 Награждение победителей и призеров за два дня соревнований.

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

Руководство соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет КФКиС
Администрации Змеиногорского района. Непосредственное проведение
соревнований возлагается МБОУ ДОД ДЮСШ Змеиногорского района,
директор А.В. Сакса (главный судья соревнований)
Председатель союза биатлонистов Змеиногорского района А.А.Устинов
обеспечивает озвучивание соревнований, полевую кухню (каша, чай).

Финансирование:
– Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,

награждением победителей и призеров, несет проводящая организация.
Расходы по проезду участников, суточные, проживание – за счет
командирующих организаций.
-Стартовый взнос для ветеранов 1000 рублей.
Проживание (по предварительному согласованию)
-Лыжная база -200,0 руб. в сутки (иметь с собой пастельное белье)
-гостиница «У заставы» - от 700,0 руб. в сутки.

Данное положение является вызовом на соревнования.
конт. тел./факс: 8-(38587) – 2-25-15 ДЮСШ;
8-9050844061-Сакса Алексей Владимирович;
8-960-9425633-Устинов Андрей Анатольевич

