ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 5 этапа Кубка России по биатлону среди мастеров

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 30 сентября по 02 Октября 2022 года.
Заседание судейской коллегии состоится: АНО УСБ «Динамо», 01 октября 2022 в 08:30
Стартовый взнос участника соревнований: 1500 руб.
Хранение оружия: 120 руб./день

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

Дата

Время
проведения

Программа

01.10 2022

08.30

Мандатная комиссия,заседание ГСК

30.09 2022

13.00-15.00

Официальная тренировка

01.10 2022

09.00-12.00

Мужчины: Индивидуальная гонка 4 рубежа, штраф за
промах 1 минута
Индивидуальная гонка(12,5 км)-35-39 лет
Индивидуальная гонка(12,5 км)-40-44 лет
Индивидуальная гонка(10 км)-45-49 лет
Индивидуальная гонка(10 км)-50-54 лет
Индивидуальная гонка(7,5 км)-55-59 лет
Индивидуальная гонка(7,5 км)-60-64 лет
Индивидуальная гонка(7,5 км)-65+

Женщины:
Индивидуальная
гонка(7,5км)-35лет.и
(возрастной гандикап -10 с. За 1 год)

старше

Церемония награждения

02.10 2022

09.00-12.00

Мужчины: Спринт 2 рубежа. Штрафной круг 150м.
Спринт(7,5 км)-35-39 лет
Спринт(7,5 км)-40-44 лет
Спринт(6 км)-45-49 лет
Спринт(6 км)-50-54 лет
Спринт(4,5 км)-55-59 лет
Спринт(4,5 км)-60-64 лет
Спринт(4,5 км)-65+

Женщины: Спринт 2 рубежа. Штрафной круг 150м
Спринт(4,5 км)-35 лет и старше (возрастной гандикап
-10 с. За 1 год)

Церемония награждения

03.10 2022

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 дипломами и медалями.

5. Условия приема участников соревнований и подача заявок
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в Оргкомитет
соревнований по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского 112б, АвтоАудиоЦентр
или на сайте: http://biathlonmasters.ru/
Контактное лицо: Совертков Дмитрий
тел. +7 (912) 692 04 84
e-mail: sov@aac.ur.ru

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

Стоимость размещения:

1-но местный номер -4500 рублей
2-ух местный номер -5500 рублей
Студия-6300 рублей

По всем вопросам обращайтесь по телефону

8-912-692-04-84 Совертков Дмитрий

Положение является вызовом на соревнования

РЕГЛАМЕНТ
Этапа Кубка России по биатлону среди мастеров в г. Екатеринбурге

30.09-02.10 2022 года
УСБ «Динамо» г. Екатеринбург

Дата

Пристрелка,
Тренировка

Старт

30.09.2022
пятница

ГСК,

Официальные
мероприятия

День приезда

30.09.2022
пятница

13.00-15.00
Официальная
тренировка

01.10.2022
суббота

09.00-09.45
–
пристрелка оружия

10.00
–
индивидуальная
гонка 7,5 км; 10 км;
12,5 км

02.10.2022

09.00-09.45
–
пристрелка оружия

10.00 – спринт 4,5км;
6 км; 7,5 км

03.10.2022

Заседание
подача заявок

-

День отъезда

08.30 - Мандатная
комиссия, заседание
ГСК
12.30 – церемония
награждения за 2 дня в
актовом зале

