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ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональное соревнование по биатлону
на «Приз Олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова»
Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
- активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в России;
- привлечения к систематическим занятиям биатлоном спортсменов детского и
молодежного возраста;
- популяризации биатлона в России и повышение спортивного мастерства биатлонистов;
- выявления сильнейших биатлонистов.
Время и место проведения
Соревнование проводится на Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ НСО
«Центр спортивной подготовки по биатлону» 29 ноября - 02 декабря 2015г. Заседание
судейской коллегии состоится 29 ноября в 16-00 час.
Проводящие организации
Соревнование проводится в соответствии:
- с календарным планом соревнований по биатлону СБР и Новосибирской области;
- с положением соревнований ООО Федерация биатлона «Союз биатлонистов России»
(далее СБР);
- правилами соревнований по биатлону, утвержденных Министерством спорта РФ.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по
биатлону». Непосредственное проведение соревнования возлагается
на главную
судейскую коллегию Региональной общественной организации «Федерация биатлона
Новосибирской области».
Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются: юноши, девушки 1997-2000 г. рождения.
Участник соревнования
должен иметь соответствующую программе спортивнотехническую подготовку.
В соответствии с частью 8 статьи 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» запрещено пари (путем заключения) на официальное
спортивное соревнование, которое оказывает противоправное действие на результаты
соревнования.
Программа соревнований
29 ноября - день приезда
30 ноября - официальная тренировка
01 декабря - гладкая гонка
Участники
юноши
девушки
юноши
девушки

Год
рождения
1997-1998
1997-1998
1999-2000
1999-2000

дистанция
10 км
7, 5 км
7, 5 км
5 км

02 декабря - спринт
Участники
юноши
девушки
юноши
девушки

Год
рождения
1997-1998
1997-1998
1999-2000
1999-2000

дистанция
7,5 км
6 км
6 км
4,5 км

Соревнование лично-командное.
Определение победителя
Победитель в личном зачете определяется в каждом виде программы во всех
возрастных группах согласно правилам соревнований. Командное первенство определяется
по наибольшей сумме очков, набранных участником во всех видах программы (по
всероссийской таблице очков). В зачет идет не более 4-х результатов от команды в каждой
возрастной группе. В случае равенства очков у одной или нескольких команд
преимущество дается команде, у которой больше 1,2,3, и.т.д. мест.
Награждение победителя
Команда - победитель награждается памятным кубком и дипломом. Команда,
занявшая второе и третье место, награждается памятным кубком, дипломом
соответствующей степени. Участник, занявший первое, второе и третье место в каждом
виде программы награждается памятным призом, медалью и грамотой..
Условия приема участника
Расходы по проведению соревнования (проезд, питание, размещение, услуги по
хранению оружия и патронов) несет командирующая организация. Командирующая
организация несет ответственность за состояние здоровья и подготовленность спортсмена
к соревнованию.
Обеспечение безопасности участника соревнований и зрителя
В целях обеспечения безопасности зрителя и участника, спортивное мероприятие
проводится на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями при наличии актов технического обследования готовности спортивного
сооружения, паспорта безопасности объекта и сертификата соответствия спортивного
объекта для проведения спортивного и физкультурно-массового мероприятия. Спортивные
объекты соответствуют всем требованиям и правилам соревнования по виду спорта.
Наличие спортивного оборудования и инвентаря соответствует стандартам.
Страхование участника
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастного случая, жизни, здоровья участника соревнования, договор
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Страхование участника соревнования производится за счет командирующей
организации.
Заявки
Предварительная заявка на участие в соревновании высылается до 20.11.2015г. по
адресу: 630010 г. Новосибирск ул. Биатлонная 1, тел/факс 261-98-10 или по электронной
почте biatlonnbk@yandex.ru.
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки организатор соревнования не
несет ответственность за размещение команд.
При прохождении мандатной комиссии представитель команды должен представить
следующие документы:
- именная заявка, подписанная руководителем органа физической культурой и спортом,
заверенная врачебно-физкультурным диспансером или медицинским учреждением (заявка
заполняются на компьютере);
- декларацию об обязательствах спортсмена и тренера, и декларацию по допингу
(Приложение)

- именная заявка (в формате Word, Excel) на электронном носителе (обязательно);
- на каждого участника паспорт с регистрацией по месту жительства;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях
спортом;
- согласие на обработку персональных данных;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- согласие на обработку персональных данных.
Хранение оружия обеспечивается в оружейной комнате Новосибирского биатлонного
комплекса и согласовано с разрешительной системой, РХИ № 0177592.
Команда, не предоставившая правильно оформленную заявку на бумажном и электронном
носителе, к соревнованию не допускаются.
Данное положение является вызовом на соревнование
ОРГКОМИТЕТ

Приложение
Декларация об обязательствах
Я, нижеподписавшийся спортсмен/должностное лицо команды
_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
_________________________________________________
Дата рождения________________
настоящим в соответствии с пунктом 1.4.1 Правил вида спорта «биатлон» и соглашаюсь
признавать и соблюдать Правила вида спорта «биатлон», разработанные ООО ФБ «Союз
биатлонистов России» (СБР) (далее – Федерация) и утвержденные Минспортом России,
инструкции МВД России по обращению с оружием и патронами
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил данные Правила вида спорта «биатлон» и
инструкции МВД России по обращению с оружием и патронами от моей региональной
федерации биатлона _____________________________________ (наименование региональной
федерации биатлона) и ознакомился с такими Правилами и инструкциями.
Я обязан самостоятельно заботиться о получении информации относительно любых поправок к
данным Правилам и инструкциям. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что застрахован на случай
болезни, от несчастного случая и нанесения ущерба третьим лицам, что имею необходимую
подготовку, официальный медицинский допуск для участия в соревнованиях.
Я, нижеподписавшийся, также заявляю, что предъявил действительные документы для
удостоверения личности.
Подписанием данной Декларации Вы, нижеподписавшийся, допускаетесь к стартам на всех
соревнованиях Федерации по заявке региональных федераций биатлона, если Вы отвечаете
условиям допуска, указанным в Правилах видах спорта «биатлон».
Данная декларация действительна до тех пор, пока не будет отозвана нижеподписавшимся.
_____________________________________________
Место, дата
______________________________________________
Подпись
______________________________________________
(для лиц, не достигших совершеннолетия:
подпись официального опекуна)

