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ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Новосибирской области по биатлону среди юношей, девушек
1996-1999; 2000-2002 гг. рождения
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации биатлона в Новосибирской области;
- выявления перспективной молодежи;
- повышения спортивного мастерства юных биатлонистов.
Время и место проведения
Соревнования проводятся на Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ ДО «СДЮСШОР НСО
«Центр биатлона» 01-02 августа 2014г. Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд состоится 01 августа в 10-00 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 Региональной общественной
организации «Союз биатлонистов Новосибирской области».
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Новосибирской области: юноши и девушки
1996-1997; 1998-1999; 2000 -2002 г.рождения.
Участники соревнований должны иметь соответствующую программе спортивно-техническую
подготовку. Примечание: обязательное участие в соревнованиях в жестких защитных
шлемах.
Программа соревнований
01 августа
Юноши 1996-1997 г.рождения – гонка на лыжероллерах 10 км. (лыжероллеры «Start)
Девушки 1996-1997 г.рождения – гонка на лыжероллерах 7,5 км. (лыжероллеры «Start)
Юноши 1998-1999 г.рождения – гонка на лыжероллерах 7,5 км. (лыжероллеры «Start)
Девушки 1998-1999 г.рождения – гонка на лыжероллерах 5 км. (лыжероллеры «Start)
Юноши и девушки 2000-2002 г.рождения – кросс -1,5 км.
02 августа
Юноши 1996-1997 г.рождения – спринт-кросс 4 км.
Девушки 1996-1997 г.рождения – спринт-кросс 3 км.
Юноши 1998-1999 г.рождения – спринт-кросс 4 км.
Девушки 1998-1999 г.рождения – спринт-кросс 3 км.
Юноши и девушки 2000-2002 г.рождения – дуэльная стрельба из пневматической винтовки.
Определение победителей
Победители в личном зачете определяется в каждом виде программы во всех возрастных группах.
Награждение победителей
Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в каждом виде программы награждаются,
грамотами Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, медалями.
Заявки
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подаются в день проведения
соревнований в 9.30 в главную судейскую коллегию.
Справки: (383) 261-98-10
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