
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 2-го этапа Кубка России по биатлону среди мастеров(ветеранов) 

 

 

К соревнованиям допускаются мастера по предварительной заявке!  

 

1. Место и время проведения соревнований.  

Место проведения: г. Екатеринбург, Московский Тракт, 12-й км, АНО УСБ «Динамо».  

Время проведения: с 8 по 10 февраля 2019 года.  

Заседание судейской коллегии состоится: АНО УСБ «Динамо», 8 февраля 2019 в 15:00.  

Стартовый взнос участника соревнований: 1000 руб.  

Хранение оружия: 120 руб./день  

Аренда вакс кабины до 5 человек: 500 руб./день  

2. Программа соревнований. Возрастные группы (мужчины и женщины). 

  

Дата Время 

проведения 

Программа 

08.02 2019 15.00-17.00 Мандатная комиссия,заседание ГСК 

08.02 2019 11.00-13.00 Официальная тренировка  

09.02 2019 10.00-13.00 Мужчины: 

Спринт(7,5 км)-35-39 лет 

Спринт(6 км)-40-44 лет 

Спринт(6 км)-45-49 лет 

Спринт(5 км)-50-54 лет 

Спринт(5 км)-55-59 лет 

Спринт(5 км)-60-64 лет 

Спринт(5 км)-65+ 

 

Женщины: 

Спринт(6км)-35+ 



 

Церемония награждения 

 

10.02 2019 10.00-13.00 Мужчины: 

Масстарт(10 км)-35-39 лет 

Масстарт( 10 км)-40-44 лет 

Масстарт(8,5 км)-45-49 лет 

Масстарт(8,5 км)-50-54 лет 

Масстарт(8,5 км)-55-59 лет 

Масстарт(8,5 км)-60-64 лет 

Масстарт(8,5 км)-65+ 

 

Женщины: 

Масстарт(5 км)-35+ 

 

Церемония награждения 

 

11.02 2019  День отъезда 

 

 

 

3. Требования к участникам соревнований, условия допуска.  

Участник должен предоставить в оргкомитет:  

– именную заявку, декларации;  

– копию документа, удостоверяющую личность спортсмена;  

– медицинскую справку.  

- страховой полис 

Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям осуществляется не 

ранее чем за 30 дней до начала соревнований.  

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни спортивных соревнований 

возлагается на участников соревнований.  

Состав команды по количеству спортсменов и тренеров не ограничен.  

 



4. Награждение победителей и призеров  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, дипломами и медалями.  

 

5. Условия приема участников соревнований и подача заявок  

Предварительная регистрация (заявка) участников соревнований производится на сайте 

biathlonmasters.ru  

в срок до 04.02.2019 г.  

Дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос на адрес электронной почты  

office@aac.ur.ru или по телефонам +7 (343) 257 04 03, +7 (912) 052 89 64.  

Контактное лицо: Евгения Ковтун 

Заявки на участие подаются в судейскую коллегию до 17 часов 8 февраля 2019 г. 

Заседание судейской коллегии состоится 8 февраля 2019 г. с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

Московский тракт, 12-й км., 

АНО УСБ "Динамо" 

Место размещения участников соревнований: 

 

г. Екатеринбург АНО УСБ «Динамо» 

 Московский тракт,  д.12-й км. 

Стоимость размещения: 

1-но местный номер -1300 руб 

2-ух местный номер (за койко-место)-600 руб 

3-ех местный (за койко-место)-800 руб 

Номер телефона +7 (343) 231-18-93 

 

Московская горка 

г.Екатеринбург, ул.Московская 131  

mosgorka.ru 

 тел. +7 343 310-00-30, +7 343 310-03-58 

Ссылка на проезд: https://goo.gl/maps/GUma8soiXZ42  

mailto:office@aac.ur.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1254.evDXYvyTiUu97Bxn2BHvlzZKO_mEqcR-a4Vk1Ui9ey1wmwjj26mC5ZH1WlIjNmBSvJBE1fnQxSonuZXqXgNTFJePM4Jha5CoImzD9TfeCcMs--z2oPphGcHCAQRrCSlGXk0ClBQsRF3AisZb7BNvHw.6027f8f932a6534107e7e6b570bd15ea2e5150da&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_5oC5giQD7zYM-NUrgWjR-KEFApAPrCV7N-6p8Qz10I2kZBs7v4fHToLxE1MO5AazaYLoBnjqSBS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzBjUUFjZFFfWW5xcjhvWURRRTFxeWwtdU53YlY3UW56T0xGRWoxZDBzNld1X0FTeTFZazh4STBaZllwYzYxNXZSek56ZV93ZHhZ&b64e=2&sign=c522dccdbc268405d27fcee7e2ee7f77&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGlJvRBjXDFGGrzhCuOe9y3RhwLXHYymKtw6oExHTUOB2ENtUIHzsDPNvajKz7neTXBQjHTr3meCDM7cmsKtp3unXQEYLm3N2mHmWkiHu2NisILxEL0bpjo32YZKwkQAv5Yj5f5W07b67OtdLLZVALEeSxYh-ZoYepsvjrr_Ewqyfllxu14GDz8xHDoPVJdR0o8mqtedJ4JNRytnOfEKyekJurUXk5XSixl8wiX-356akfjoz_7qGtvTqbId-d989HtZeD0psW2N5Kn3eF_SIaxJTNUrFnnnnJ2lCh7wUqzGx71W3UYFjajFcc5ltQg-moozkZI0iWq1aLSqaJfagbdcuLRst0YRAbb_8PvzOZjEa9vQpr2tLqhS1-4KhAyc7T8KPyZl3WxiH67BXXEzDdBIPaoPxcjknSEjV7lv_E0yfInIO6h44bSG_CNzOcTbObg37ukx2IpuyHKWfS8av-S-llbTGVMwehdzFnbch8hcYFKWs5A_4rndBR90esYUebX7ilyCbrTno2zy-pMfXtwXdr2UylzB0Anc6Y5HXkpGYM91Ufh2NVydTMOGGtsHc9FFE7yfSoE0Vm3F9GbaI6Vc1a54LSgh_v8c2gevRW7uYyo2jUmkh-jI6Yw3VzRCee-Incn-Ec7YpWafPEaAJoB8PW3gz_x4xwc9Mi-bfglbo-jHZeZDP72BfHjPI3vzvw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxP17X0Tj5WvHrYAXP8VnANquKFoUYwIKGhF4DaMZNCcreHGYHDMIGZzvIUH1bVdQ_eKSsz8n7OjhjORjVC8SpsqqqTrjatPOVaA-pArZ1wzgwGMurfdSCV57rC_m-dXrKGhuIpPvNjcLe0XsWMGOtNFkW2meL-5EJdHd15MwGFATpJL0faIyDxMMCW_cy17wm_r22Tpc9aaZxjPd4yv_sTQqPo18IGmTWKPC1GdlaTPvgX6twVgdWIlgmb7UvGKuLwZP_23SLvsSPx8GeHRg5hMZj29W0cEyioTMhvEH30jz1wZviIKOKyhzWPeqm3f0fuoJrGr3Buf59RiGd6MwydiT7MayGj8gDQbGmL6jfPvvA-r1McBlPV6E0SYbWAfuR-BCqa9vAte2igVvGjIGVtsXq3LtBXX1Iw&l10n=ru&cts=1480331394426&mc=4.161978179679553
https://goo.gl/maps/GUma8soiXZ42


 

 

Стоимость размещения: 

1-но местный номер -4500 рублей 

2-ух местный номер -5500 рублей 

Студия-6300 рублей 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону    8-912-052-89-64 Ковтун Евгения 

 

 

Положение является вызовом на соревнования 

 


