Регламент проведения краевых соревнований среди
ветеранов
по биатлону 14-15 октября 2022 г.

14.10.2022 г.
09.30.
- Сбор представителей команд.
09.45.-09.55. – Получение стартовых номеров и
лыжероллеров.
10.00.-10.20. – Пристрелка.
10.30.
– Старт.

15.10.2022 г.
09.30.
- Сбор представителей команд.
09.45.-09.55. – Получение стартовых номеров и
лыжероллеров.
10.00.-10.30. – Пристрелка.
10.40.
– Старт.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевых соревнований среди ветеранов
по биатлону
(номер-код 0400005611Я)

г. Барнаул, 2022 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краевые соревнования среди ветеранов по летнему биатлону проводится в
соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта
Алтайского края.
Целями и задачами проведения соревнования являются:
популяризации и развития биатлона в Алтайском крае;
повышения уровня спортивного мастерства биатлонистов;
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения
Алтайского края;
пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
воспитания чувства патриотизма, внутренней потребности в толерантном
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий.
Проведение мероприятия направлено на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, а также на сохранение и развитие культуры
народов, чувства уважения к правам и свободам других лиц;
взаимодействия с общественными организациями в целях профилактики
экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий
противодействия идеологии терроризма
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивного соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Общее
руководство
подготовкой
соревнований
осуществляется
Министерством спорта Алтайского края.
Организаторами
мероприятий,
осуществляющими
подготовку
и
непосредственное проведение соревнований являются: ОО «Федерация биатлона
Алтайского края, ОО «Союз ветеранов биатлона Алтая, главная судейская коллегия
утвержденная ОО «Федерацией биатлона Алтайского края» и согласованная с
Министерством спорта Алтайского края.
Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении
соревнований возлагается на ОО «Федерация биатлона Алтайского края» и
собственника объекта спорта.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Организация и проведение спортивного мероприятия обеспечивается
соблюдением правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по
профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Обеспечение безопасности участников при проведении спортивного
соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.
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Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения
официальных спортив-ных соревнований и техническому оснащению стадионов
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» и
требований правил соревнований по данному виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020. №
1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или)выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в спортивном соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3
дня до спортивных соревнований и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Министерства спорта России от 24.06.2021 № 464.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся 14-15 октября 2022 г. на лыжно-биатлонном
комплексе АУОР по адресу: г. Барнаул ул. Власихинская 69 Л.
Соревнования проводятся на лыжероллерах «SWENOR».
Лыжероллеры предоставляются организаторами соревнований.
Применение других лыжероллеров не допускается и результат участника
соревнований аннулируется.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Мужчины.
I возрастная группа 1987-1967 г.р. (35-55 лет)
II возрастная группа 1966 г.р. + (56 и старше)
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
14 октября 2022 г.
Большая индивидуальная гонка (мужчины)
I - возрастная группа.
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Дистанция 10,5 км со стрельбой на 6-х огневых рубежах, круг 1,5
км., с переносом оружия.
- Стрельба на
огневых рубежах Л; Л; Л; СТ; СТ; СТ;
За каждый неточный выстрел к общему времени прохождения дистанции
добавляется 45 секунд штрафного времени.
II возрастная группа.
Дистанция 8,4 км со стрельбой на 6-х огневых рубежах, круг 1,2
км., с переносом оружия.
- Стрельба на
огневых рубежах Л; Л; Л; СТ; СТ; СТ;
За каждый неточный выстрел к общему времени прохождения дистанции
добавляется 45 секунд штрафного времени.
15 октября 2022 г.
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»
1 этап - мл. юноши и девушки 9-13 лет (2009-2013 г.р.)
Кросс, 3 круга по 400 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..
2 этап - ср. юноши и девушки 14-16 лет. (2006-2008 г.р.)
Кросс, 3 круга по 800 м. штрафной круг–50 м.
Винтовка пневматическая находится на огневом рубеже, дистанция
стрельбы 10 метров, 1 рубеж - стрельба из положения «лежа» с упора,
по мишени 15 мм., 2 рубеж - стрельба из положения «стоя».
3 этап - ст. юноши и девушки 17-19 лет. (2003-2005 г.р.)
Лыжероллеры, 3 круга по 1200 м., с переносом оружия, штрафной круг
50м.
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 и 2 рубеж
- стрельба из положения «лежа» по мишени 45 мм., с
использованием стрелкового ремня, с использованием доп.патронов.
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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 стрелкового ремня, 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.
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 среди ветеранов 14-15 октября 2022 г.
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 соревнованиях по биатлону среди ветеранов 14-15 октября 2022 г.
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 12.10.2022 г. (включительно) в
электронном виде e-mail: altay-biathlon@mail.ru
Информация по т.
8 (962) 811- 33-17;
Участники нарушившие сроки подачи предварительных заявок к
соревнованиям не допускаются.
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование лично-командное. Победитель в личном зачете в каждой
возрастной категории определяется в каждой дисциплине согласно правилам
соревнования.
Справка об итогах проведения мероприятия на бумажном и
электронном носителе предоставляются в Министерство спорта Алтайского
края в течении 3-х дней после закрытия соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники соревнования, занявшие призовые места, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней и ценными призами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации
государственной
программы Алтайского края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» (утв. Постановлением Правительства
Алтайского края от 26.03.2020 г. № 130). Выделение средств, связанных с
компенсацией затрат на проезд, проживание и питание судей, врачей,
волонтеров и обслуживающего
персонала производится КАУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
Награждение победителей и призеров соревнований (медали,
дипломы, ценные призы) несет АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»
Все расходы по командированию (Проживание, питание проезд,
страхование) участников и тренеров несут командирующие организации.

НАСТОЯЩЕЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЕ
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