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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийских соревнованиях по биатлону
на «Приз Олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова»
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в
России;
- привлечения к систематическим занятиям биатлоном спортсменов детского
и молодежного возраста;
- популяризация биатлона в России и повышения спортивного мастерства
биатлонистов;
- выявление сильнейших биатлонистов.
Время и место проведения
Соревнования проводятся на Новосибирском биатлонном комплексе (ГАУ
ДО «СДЮСШОР НСО «Центр биатлона») 02-08 декабря 2013г. Начало
соревнований в 11-00. Заседание судейской коллегии состоится 02 декабря в
16-00 час.
Проводящая организация
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент
физической культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ ДО
«СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на коллегию судей общественной организации
«Союз биатлонистов Новосибирской области».
Участники соревнований
К участию приглашаются сборные команды и отдельные спортсмены городов
и областей России. В соревнованиях принимают участие спортсмены 19951998 г. рождения.
Участники должны иметь соответствующую программе спортивнотехническую подготовку, страховой полис и данные в базе СБР.

Программа соревнований
02 декабря - день приезда
03 декабря – официальная тренировка
04 декабря – юноши 1995-1996г.р. – гладкая гонка 10 км (свободный
стиль)
девушки 1995-1996г.р. – гладкая гонка 7,5 км (свободный стиль)
05 декабря - юноши 1997-1998г.р.- гладкая гонка 7,5 км (свободный стиль)
девушки 1997-1998г.р.- гладкая гонка 5 км (свободный стиль)
06 декабря - юноши 1995-1996г.р. – спринт 7,5 км
девушки 1995-1996г.р. – спринт 6 км
07 декабря – юноши 1997-1998г.р.- спринт 7,5 км
девушки 1997-1998г.р.- спринт 6 км
08 декабря – день отъезда
Соревнования лично-командные
Определение победителей
Победители в личном зачете определяется в каждом виде программы.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
участниками во всех видах программы (по всероссийской таблице очков). В
зачет идет не более 4 результатов от команды в каждой возрастной группе. В
случае равенства очков у одной или нескольких команд преимущества дается
команде, у которой больше 1,2,3, и.т.д. мест.
Награждение победителей
Команда - победительница награждается памятным кубком и дипломом.
Команды, занявшие второе и третье место, награждаются памятными
кубками, дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждом виде
программы награждаются памятными призами, медалями и грамотами.
Условия приема команд и участников
Расходы по участию команд (проезд, питание, размещение, хранение оружия)
несут командирующие организации.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылается по адресу:
630010 г.Новосибирск ул.Биатлонная 1,
тел/факс 261-98-10 или по
электронной почте biatlonnbk@yandex.ru не позднее 15 ноября 2013г.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Приезд на соревнования не раньше 01 декабря 2013г.
Хранение оружия обеспечивается в оружейной комнате Новосибирского
биатлонного комплекса и согласовано с разрешительной системой, РХИ №
0177592.
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