Участники соревнования
К участию в соревнованиях приглашаютсябиатлонисты старше 30лет, не участвующие в
официальных соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в составе сборных команд в
спортивном сезоне 2017 – 2018г.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью
врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной
печатью при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки.
Заявки заверяются печатью, допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг которой
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
Допуске к спортивным соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная медицинским учреждением, отвечающим
вышеуказанным требованиям).
До старта допускаются спортсмены в защитном шлеме и защитных очках, на лыжероллерах
«Marwe» в комплектации колес #6.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к данному соревнованию.
4.

Программа соревнования

5.

25 мая:



день приезда
официальная тренировка 16.00-18.00

26 мая:






судейская коллегия
11.00-12.00 (3 этаж НБК)
получение оружия
12.00-12.30 (здание «Локомотив»)
пристрелка оружия
13.00-13.45
начало соревнования14.00
окончание соревнования 15.00

Масс-старт:
 дистанция 6,0 км (5 круговпо 1,2 км) со стрельбой на 4-х огневых рубежах с
переноской оружия;
 1-й, 2-й рубеж: из положения «лежа» по мишени 45 мм;
 3-й, 4-й рубеж: из положения «стоя» по мишени 115 мм;
 за каждый неточный выстрел – штрафной круг протяженностью 100 метров;
 возрастной гандикап у участников рассчитывается по следующим правилам:
o

30-35 лет– 15секунд за 1 год до 35 лет включительно, далее по 5 секунд за 1
год

o

36 лет и старше– 5 секунд за 1 год;

o

Пример – самый старший участник 57 лет, самый младший участник 31 год:



31 год – гандикап: 4х15+22х5=170 секунд



34 года – гандикап: 1х15+22х5=125 секунд



35 лет – гандикап: 22х5=110 секунд



55 лет – гандикап: 2х5=10 секунд



57 лет – гандикап: 0 секунд

 женщины допускаются к соревнованиям по решению и условиям судейской коллегии

в день проведения соревнований.
27мая:






судейская коллегия
11.00-12.00(3 этаж здания НБК)
получение оружия
12.00-12.30 (здание «Локомотив»)
пристрелка оружия
13.00-13.45
начало соревнования14.00
окончание соревнования, награждение по результатам двух дней
(через 30 минут после финиша последнего участника)
Микс-эстафета:
 дистанция 9,0 км:
o 1-й этап: кросс 2х0,6км, 3-йэтап: кросс 3х0,6км;
o 2-й этап: л/роллеры 2х1,2км, 4-й этап л/роллеры 3х1,2км;
 команда состоит из двух участников: один участник бежит кросс(1-й и 3-й этап),
второйучастник на л/роллерах (2-й и 4-й этап);
 участники команды представляют один регион;
 команды, образованные участниками из разных регионов, допускаются к
соревнованиям по решению на судейской коллегии представителями всех регионов;
 возрастной гандикап, при формировании команд не учитывается;
 на каждом этапе участник выполняет стрельбу после первого круга из положения
«лежа» по мишени 45мм, после второго круга из положения «стоя» по мишени 115
мм;
 за каждую не закрытую мишень после использования трех дополнительных патронов
на каждом огневом рубеже– штрафной круг протяженностью 50 метров уучастников
1-го и 3-го этапов и 100 метров у 2-го и 4-го этапов;
 у участника 1-го и 3-го этапа оружие находится на рубеже;
 участник 2-го и 4-го этапа выступает с переноской оружия;
 женщины допускаются к соревнованиям по решению и условиям судейской коллегии
в день проведения соревнований.
28 мая: день отъезда
Условия подведения итогов
Соревнование проводится в личном зачете. Победители и призеры соревнования
определяются по лучшему спортивно-техническому результату в каждом виде программы.
6.

7.
Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждом виде программы награждаютсядипломами,
ценными призами.
8.
Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием спортсменов и обслуживающего персонала (проезд,
питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.
Услуги по хранению оружия оплачиваются командирующими организациями.

9. Обеспечение безопасностей участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителя и участника, спортивное мероприятие
проводится на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями при наличии актов технического обследования готовности спортивного
сооружения, паспорта безопасности объекта и сертификата соответствия спортивного
объекта для проведения спортивного и физкультурно-массового мероприятия. Спортивные
объекты соответствуют всем требованиям и правилам соревнования по виду спорта.
Наличие спортивного оборудования и инвентаря соответствует стандартам.

10.
Страхование участника
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастного случая, жизни, здоровья участника соревнования, договор
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Страхование участника соревнования производится за счет командирующей организации
Подача заявок на участие
Предварительные
регистрация
(заявка)участников
соревнования
производитсяна
сайтеhttp://biathlonmasters.ruв срок до 18 мая 2018г.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись на электронный адрес: kurgant67@mail.ruили по телефону +7(962)826-54-16.
Заявки на участие подаются в судейскую коллегию 26 мая 2018 года.
Судейская коллегия состоится 26 мая 2018 года в 11-00 по адресу: г. Новосибирск ул.
Биатлонная д.1, ГАУ НСО «СШОР по биатлону», 3 этаж.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к данным соревнованиям.
Всем участникам необходимо представить:

медицинский допуск (именную заявку) физкультурного диспансера с
указанием места проведения соревнований (наименование положения), сроков проведения
соревнований и участников (с указанием Ф.И.О.) заверенный медицинским учреждением

страховку от несчастного случая (спортивную) сроком действия не менее года

справку формы №002 (со сроком от даты выдачи не более 1 года)

справку формы №002 (со сроком от даты выдачи не более 1 года)
Представитель региона обязан в установленный данным Положением срок представить в
судейскую коллегию именную заявку на участников соревнования, заверенную врачом и
руководителем командирующей организации.
11.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет

