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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональных соревнований
«Снежный снайпер»
из пневматической винтовки среди юношей, девушек
1998-1999, 2000-2001 гг. рождения
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:

активизации работы организаций по дальнейшему развитию детского биатлона в СФО;

привлечения к занятиям биатлоном и лыжными гонками спортсменов детского и
юношеского возраста;

формирования у детей потребности к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;

выявление перспективных юных спортсменов.
Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся
23-28 марта 2013г. в г. Новосибирске (НБК). Начало
соревнований в 11-00.
Заседание судейской коллегии совместно с руководителями команд 24 марта в 15-00 час.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши, девушки 1998-1999, 2000-2001 гг.
рождения. Соревнования личные. Участники должны иметь соответствующую программе
спортивно-техническую подготовку.
Программа соревнований
23 марта - день приезда
24 марта – официальная тренировка
25 марта
Гладкая гонка
Юноши 1998-1999г. рождения - дистанция 5 км.
Девушки 1998-1999г. рождения - дистанция 3 км.
Юноши 2000-2001г. рождения - дистанция 3 км.
Девушки 2000-2001г. рождения - дистанция 2 км.
Лыжный ход - свободный.
26 марта
Стрельба в тире для всех возрастных групп
Юноши, девушки 1998-1999г. рождения - стрельба, лежа, стоя (по пять выстрелов).
Юноши, девушки 2000 -2001г. рождения - стрельба, лежа (5 выстрелов).
Стрельба производится по мишеням № 6, стрельба лежа с упора.
27 марта
Эстафета 3х3 км с двумя рубежами, стрельба, лежа с упора по пять выстрелов.
Юноши, девушки 1998-1999г. рождения

Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет СДЮШОР по биатлону
«Локомотив». Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей
Региональной общественной организации «Союз биатлонистов Новосибирской области»
Главный судья соревнований Филатов А.В.
Определение победителей
Победители в личном зачете определяется в каждой возрастной группе.
Награждение победителей
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждом виде программы награждаются
грамотами, медалями, ценными подарками.
Заявки
Представитель команды должен иметь оформленные заявки на участие спортсменов в
соревнованиях.
Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и обслуживающего
персонала (проезд в оба конца, питание и размещение) за счет командирующих их организаций.
Справки тел. 223-82-83
Оргкомитет

