Открытые краевые соревнования
памяти чемпиона мира,
мастера спорта международного класса
Александра Гризмана
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнование проводится с 22 по 26 августа 2019 года в г. Красноярск по адресу: ул.
Биатлонная, 37, спортивный комплекс «Академия биатлона».

22 августа
23 августа
24 августа

25 августа

26 августа

Программа соревнования
День приезда
- заседание мандатной комиссии и ГСК
Официальная тренировка
- официальная тренировка
- заседание ГСК
Роллера-гонка
- торжественная церемония открытия соревнования
- мужчины, женщины 35-50 лет
– 6 км
- мужчины, женщины 51 год и старше
– 6 км
- награждение победителей и призеров соревнования
- заседание ГСК
Кросс-спринт
- мужчины, женщины 35-50 лет
– 3 км
- мужчины, женщины 51 год и старше
– 3 км
- награждение победителей и призеров соревнования
День отъезда
4.2. Требования к участникам и условия их допуска

Соревнование личное.
К участию в соревновании допускаются: мужчины,
и старшев возрастных группах: 35-50 лет, 51 год и старше.
Состав команд не ограничен.

женщины

35

лет

4.3.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании предоставляются
в Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки «Академия биатлона» по e-mail: akademiakrsk@mail.ru не позднее 8 августа
2019 года. Телефон для справок 8(391) 263-26-79
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. Условия подведения итогов

Победители и призеры в каждой возрастной группе и в каждой дисциплине
определяются согласно правилам соревнований по биатлону.
4.5. Награждение победителей и призеров
Победители
и медалями.

и

призеры

соревнования

награждаются

грамотами

4.6. Условия финансирования
Расходы по оплате работы спортивных судей, обслуживающего персонала,
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.

РЕГЛАМЕНТ
Открытых краевых соревнований Красноярского края
«памяти чемпиона мира, мастера спорта международного класса А. Гризмана»
г. Красноярск, МФК «Академия биатлона»
Дата

23.08
пятница

Тренировка

22.08-26.08.2019г.
Пристрелка

25.08
воскресенье

Официальные мероприятия
11:00-15:00 Мандатная комиссия

11:00 - 12:30
Официальная тренировка
Юноши
12:50 — 14:20
Официальная тренировка
Девушки
14:30 - 16:00
Официальная тренировка
(пневматическое оружие)
Юноши, девушки

12:30-12:50 Торжественная церемония
открытия соревнований
11:00-15:00 Предварительный
материальный контроль (Судейский блок
каб. 3-14)

10:00-10:30
Юноши 2001-2002 г.р.
Юноши 2003-2004 г.р.

24.08
суббота

Соревнование

14:00-14:30
Девушки 2005-2006 г.р.
Юноши 2005-2006 г.р.;

10:40 РОЛЛЕРЫ-ГОНКА
12,5 км (5*2,5 км) Юноши 2001-2002 г.р.
10 км (3*2,5+2*1 км) Юноши 2002-2003 г.р.
12:40 РОЛЛЕРЫ-ГОНКА
10 км (3*2,5 км+2*1 км) Девушки 2001-2002 г.р.
10 км (3*2,5 км+2*1 км) Ветераны
7,5 км (2*2,5 км+3*1 км) Девушки 2003-2004 г.р.
13:45 КРОСС (без стрельбы)
3 км Юноши 2007-2008 г.р.
3 км Девушки 2007-2008 г.р.
14:40 РОЛЛЕРЫ-ГОНКА
5 км (5*1 км) Юноши 2005-2006 г.р.
5 км (5*1 км) Девушки 2005-2006 г.р.

09:30-10:00
Юноши 2001-2002 г.р.
Юноши 2003-2004 г.р.;
Ветераны
11:10-11:40
Девушки 2001-2002г.р.,
Девушки 2003-2004 г.р.
13:00-13:30
Девушки 2005-2006 г.р.
Юноши 2005-2006г.р.;
14:30-14:50
Юноши 2007-2008 г.р.
Девушки 2007-2008 г.р.

10:10 КРОСС-СПРИНТ
3 км Юноши 2001-2002г.р.
3 км Юноши 2003-2000 г.р.
3 км Ветераны
11:50 КРОСС-СПРИНТ
3 км Девушки 2001-2002г.р.
3 км Девушки 2003-2004г.р.
13:40 КРОСС-СПРИНТ
3 км (3* 1км) Девушки 2005-2006 г.р.
2,4 км (3*0,8 км) Юноши 2005-2006 г.р.;
15:00 КРОСС-СПРИНТ
2,4 км (3*0,8 км) Юноши 2007-2008 г.р.;
2,4 км (3*0,8 км) Юноши 2007-2008 г.р.;

12:00-12:30
Девушки 2001-2002 г.р.
Девушки 2003-2004 г.р.
Ветераны

17:00 Совещание представителей команд
(АБ, Учебный класс)
12:20 Награждение
Юноши 2001-2002 г.р.,
Юноши 2003-2004 г.р.
14:20 Награждение
Девушки 2001-2001 г.р.,
Девушки 2003-2004 г.р.
Ветераны
15:30 Награждение
Юноши, девушки 2007-2008 г.р.
Юноши 2005-2006 г.р.,
Девушки 2005-2006 г.р.
15:45 Заседание ГСК (Судейский блок,
каб. 3-14)
11:30 Награждение
Юноши 2001-2004 г.р.
Ветераны
13:00 Награждение
Девушки 2001-2004 г.р.
14:30 Награждение
Юноши, Девушки 2005-2006 г.р.
15:50 Награждение
Юноши, Девушки 2007-2008 г.р.

