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Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
- активизации работы организации по дальнейшему развитию биатлона в Новосибирской
области;
- привлечения к систематическим занятиям биатлоном спортсменов детского возраста;
популяризации биатлона в Новосибирской области 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» 28 декабря 2015г. Начало соревнования в
11.00 час. Заседание судейской коллегии состоится 28 декабря в 10.00 час.
Проводящие организации
Соревнование проводится в соответствии:
- с календарным планом соревнований по биатлону ГАУ НСО «ЦСП по биатлону;
- правилами соревнований по биатлону, утвержденных Министерством спорта РФ.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет ГАУ НСО «Центр
спортивной подготовки по биатлону». Непосредственное проведение соревнования
возлагается на судейскую коллегию (тренеров).
Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются: юноши, девушки 1997-2000 гг 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
28 декабря - масстарт
Участники

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

дистанция

юноши
10 км
девушки
7,5 км
юноши
7,5 км
девушки
6 км
Определение победителя
Победитель в личном зачете определяется во всех возрастных группах согласно
правилам соревнований.

Награждение победителя
Участник, занявший первое, второе и третье место награждается
грамотой,
призом.
Обеспечение безопасности участника соревнования 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.
Заявки
- именная заявка заверенная врачом предоставляется на заседание судейской коллегии;
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