ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевых соревнований среди ветеранов, юношей и девушек
по летнему биатлону
(номер-код 0400005611Я)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование проводится в соответствии:
- с Календарным планом соревнований по биатлону в спортивном сезоне 20212022 г.;
- настоящего Положения;
- с правилами соревнований по виду спорта «биатлон», утвержденных приказом
Минспорта РФ от 09 января 2017 г. № 6;
Соревнование проводится с целью:
- развития и популяризации биатлона в Барнауле;
- повышения спортивного мастерства ветеранов-биатлонистов и действующих
спортсменов;
- совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий
биатлоном;
- определения сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
края для участия во всероссийских соревнованиях.
В соответствии со ст. 26.2. Федерального закона от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования и
участия в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и провидением соревнований
осуществляет министерство спорта Алтайского края, общественная организация
«Федерация биатлона Алтайского края», Алтайская краевая спортивная
общественная организация «Союз ветеранов биатлона Алтая». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную федерацией биатлона Алтайского края, по согласованию с
министерством спорта Алтайского края.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
В целях обеспечения безопасности зрителя и участников, спортивное
мероприятие проводится на спортивном объекте, предназначенном для
проведения спортивного мероприятия.
Спортивные
организации,
которые
представляют
участников
соревнования, несут ответственность за здоровье своих спортсменов и их
готовность к участию в соревнованиях. Участие в соревновании осуществляется
только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис представляется на каждого участника соревнования в комиссию
по допуску участников.
На соревновании в течение проведения дежурит медицинский работник.
Врач, присутствующий на соревновании, отвечает за проведение медицинского
осмотра и оказания первой медицинской помощи по запросу лиц находящихся в
зоне проведения соревнования.
Использование допинга запрещено. Любое нарушение «Допинговых
правил» предусматривает соответствующее наказание.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся
08 мая 2022 г. на лыжно-биатлонном
комплексе АУОР по адресу: г. Барнаул ул. Власихинская 69 Л.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Мужчины.
I возрастная группа 1987-1968 г.р. (35-54 лет)
II возрастная группа 1967 г.р. + (55 и старше)
В мужских возрастных группах ( индивидуальная гонка) вводится возрастной
гандикап
I возрастная группа 10 секунд за один год.
II возрастная группа 15 секунд за один год.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
08 Мая:
Индивидуальная гонка (мужчины) старт в 10.00.
I возрастная группа:
Дистанция 3.6 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах, круг 1,2 км.,
с переносом оружия.
- Стрельба на 1 рубеже
из
положения «лежа» с использованием
стрелкового ремня, по мишени размером 45 мм.
За каждый неточный выстрел к общему времени прохождения дистанции
добавляется 45 секунд штрафного времени.
- Стрельба на 2 рубеже из положения «стоя» по мишени размером 115 мм.
За каждый неточный выстрел к общему времени прохождения дистанции
добавляется 45 секунд штрафного времени.
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II возрастная группа:
Дистанция 3.6 км со стрельбой на 2-х огневых рубежах, круг 1,2 км.,
с переносом оружия.
- Стрельба на 1 и 2 рубежах
из положения «лежа» с использованием
стрелкового ремня, по мишени размером 45 мм.
За каждый неточный выстрел к общему времени прохождения дистанции
добавляется 45 секунд штрафного времени.
– «Эстафета Поколений», старт в 12.00.
1 этап - мл. юноши и девушки 9-13 лет (2009-2013 г.р.)
Кросс, 3 круга по 800 м. штрафной круг – 50 м.
Винтовка пневматическая находится на огневом рубеже, дистанция
стрельбы 10 метров, 1 и 2 рубеж - стрельба из положения «лежа» с упора,
по мишени 15 мм., без использования доп. патронов.
2 этап - ср. юноши и девушки 14-16 лет. (2006-2008 г.р.)
Лыжероллеры, 3 круга по 1 200 м. штрафной круг–50 м.
Винтовка пневматическая находится на огневом рубеже, дистанция
стрельбы 10 метров, 1 и 2 рубеж - стрельба из положения «лежа» с упора,
по мишени 15 мм., без использования доп. патронов.
3 этап - ст. юноши и девушки 17-18 лет. (2003-2005 г.р.)
Лыжероллеры, 3 круга по 1200 м., с переносом оружия, штрафной круг –
50 м.
1 рубеж - стрельба из положения «лежа» по мишени 45 мм.,
с использованием доп.патронов.
2 рубеж - стрельба из положения «стоя» по мишени 115 мм.,
с использованием доп.патронов.
4 этап – категория «Masters» 54 и старше (1967 г.р. +)
Лыжероллеры «Свинор», 2 круга по 1200 м.
1 рубеж - стрельба из положения «лежа» по мишени 45 мм.,
с использованием доп.патронов.
2 рубеж - стрельба из положения «лежа» по мишени 45 мм.,
с использованием доп.патронов. Штрафной круг–50 м.
ФИНИШ 5 этап – категория «Masters» 35-53 лет. (1968 -1986 г.р.)
Лыжероллеры «Свинор», 3 круга по 1200 м.
1 рубеж - стрельба из положения «лежа» по мишени 45 мм.,
с использованием доп.патронов
2 рубеж - стрельба из положения «стоя» по мишени 115 мм.,
с использованием доп.патронов. штрафной круг – 50м.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются ветераны биатлонисты 35 лет и
старше. Допуск к участию в соревновании осуществляется в соответствии с
Правилами вида спорта «биатлон» и классификацией соревнования.
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Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским
заключениям является:
- заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача, заверенной личной печатью при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки;
- медицинская справка врачебно-физкультурного диспансера или иного
медицинского учреждения с отметкой о допуске к участию в краевых
соревнованиях по биатлону в г. Барнауле.
Наличие договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья
и подготовленность спортсменов к соревнованию.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участник соревнований не имеющий закрепленного за ним оружия,
должен представить следующие документы:
Именную заявку, подписанную руководителем органа физической
культуры и спортом, заверенная врачебно-физкультурным диспансером или мед.
учреждением, либо медицинскую справку врачебно-физкультурного диспансера
или иного медицинского учреждения о допуске к участию в краевых
соревновании по биатлону в г. Барнауле; договор о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Команды, не подавшие официальную заявку в день проведения совещания
представителей команд, к соревнованию не допускается.
Предварительные заявки подаются до 05.05.2022 г. (включительно) в
электронном виде e-mail: altay-biathlon@mail.ru Информация по т. 8 (962) 81133-17;
VII . НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники соревнования, занявшие призовые места, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»
несет расходы
по
награждению победителей и призеров соревнований (кубки, медали, дипломы).
ОО «Федерация биатлона Алтайского края» несет расходы связанные с
компенсацией затрат на питание судей, врача и обслуживающего персонала.
Проезд, оплату суточных в пути, питание участников в дни соревнования,
проживание оплачивают командирующие организации.
НАСТОЯЩЕЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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