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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II этапа Всероссийских соревнований
«Кубок А. Богалий» по биатлону среди юношей и девушек
1999-2004 гг. рождения

Цели и задачи:
- определение победителей в каждом из видов соревновательной программы, выявление
перспективных биатлонистов и лыжников;
- проведения целенаправленной работы по отбору кандидатов для дальнейшего
зачисления в специализированные учебно-спортивные учреждения по биатлону, лыжным
гонкам;
- дальнейшего массового развития и популяризации биатлона, лыжных гонок и стрельбы
из пневматического оружия, как видов спорта, вовлечения в занятия ими детей и
подростков;
- пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков,
приобщения их к здоровому образу жизни.
Время и место проведения
Соревнования проводятся на Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ ДО
«СДЮСШОР НСО «Центр биатлона» 17 сентября по 20 сентября 2014г. Начало
соревнований в 11-00. Заседание судейской коллегии совместно с представителями
команд состоится 17 сентября в 15-00 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
В соревнованиях принимают участие спортсмены 1999-2004 гг. рождения (старший
возраст -1999-2000г. рождения; средний возраст 2001-2002г. рождения, младший возраст
2003-2004 г. рождения.).
Участники должны иметь соответствующую программе спортивно-техническую
подготовку.
Программа соревнований
17 сентября - день приезда

18 сентября – ОФП
Юноши 1999-2000 г.р. кросс 1000м, тройной прыжок, подтягивание
Юноши 2001-2002 г.р. кросс 1000м, тройной прыжок, подтягивание
Юноши 2003-2004 г.р. кросс 500м, тройной прыжок, подтягивание
Девушки 1999-2000 г.р. кросс 1000м, тройной прыжок, отжимание
Девушки 2001-2002 г.р. кросс 1000м, тройной прыжок, отжимание
Девушки 2003-2004 г.р. кросс 500м ,тройной прыжок, отжимание
19 сентября - спринт (кросс со стрельбой)
Юноши 1999-2000 г.р. – 3 км. (лежа - стоя)
Юноши 2001-2002 г.р. – 2.4 км. (лежа- лежа)
Юноши 2003-2004 г.р. - 1.2 км. (лежа)
Девушки 1999-2000 г.р. – 2.4 км. (лежа - стоя)
Девушки 2001-2002 г.р. – 2.1 км. (лежа- лежа)
Девушки 2003-2004 г.р. - 1.0 км. (лежа)
20 сентября
Юноши и девушки 1999-2000 г.р. эстафета - микс 2х 2.1км.х 2х 3 км (лежа-лежа)
Юноши и девушки 2001-2002 г.р. эстафета -микс 2х 2.1км. х 2х 3 км (лежа-лежа)
Юноши и девушки 2003-2004 г.р. эстафета -микс 2х 1км. х 2х 1.2 км (лежа)
Определение победителей
Победители в личном зачете определяется в каждом виде программы и в каждой
возрастной группе.
Награждение победителей
Участники, занявшие 1- 6 места в каждом виде программы, в каждой возрастной группе
награждаются памятными медалями и грамотами, призами. Победители в Кубке
определяются по ОФП + спринт + зимние дистанции. При равенстве очков - приоритет
отдается очкам по лыжным дисциплинам.
Заявки
Заявки, заверенные врачом,
подаются в мандатную комиссию 17.09.2014.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в обязательном порядке подаются
по электронному адресу: zayavki-nbk@yandex.ru. до 07 сентября 2014г.
Оргкомитет

