ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональное соревнование
«Кубок А. Богалий – SKIMIR»
по биатлону среди юношей и девушек 2001 - 2006 г. г. рождения
Цели и задачи:
Соревнование проводится с целью:
- проведения целенаправленной работы по отбору кандидатов для дальнейшего их
зачисления в специализированные спортивные учреждения по биатлону;
- дальнейшего массового развития и популяризации биатлона и вовлечение в занятия ими
детей и подростков;
- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья
детей и подростков;
- определения победителя в каждом из видов соревновательной программы;
- выявления перспективных биатлонистов.
Время и место проведения
Соревнование проводится на Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ НСО «Центр
спортивной подготовки по биатлону» 21-27 марта 2016 г.
За два часа до заседания
судейской коллегии представитель команды должны сверить список участников в АСУ (314
ком.)
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 соревнования
К участию в соревновании допускаются: юноши, девушки 2001-2006 г. рождения:
- старшая возрастная группа 2001 - 2002 г. рождения;
- средняя возрастная группа 2003 - 2004 г. рождения;
- младшая возрастная группа 2005 -2006 г. рождения
К участию в соревновании допускаются спортсмены от субъектов РФ (3 человека в
каждой возрастной группе среди юношей, девушек) + 3 тренера. Участник соревнования
должен иметь соответствующую программе спортивно-техническую 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 соревнования
Соревнование личное. Стиль передвижения – свободный.
21 марта - день приезда, заседание судейской коллегии, неофициальная тренировка
22 марта - официальная тренировка
23 марта – гладкая гонка:
открытие соревнований
- девушки 2001-2002 г.р. - дистанция 5 км
- юноши 2001-2002 г.р. - дистанция 6 км
- девушки 2003-2004 г.р. - дистанция 3 км
- юноши 2003-2004 г.р. - дистанция 4 км
- девушки 2005-2006 г.р. - дистанция 1 км
- юноши 2005-2006 г.р. - дистанция 2 км
24 марта - спринт:
- девушки 2001-2002 г.р. - 3,6 км (стрельба Л-С, 3 круга по 1,2 км)
- юноши 2001-2002 г.р. - 4.5 км (стрельба Л-С, 3 круга по 1,5 км)
- девушки 2003-2004 г.р. - 3 км (стрельба Л-Л, 3 круга по 1,0 км)
- юноши 2003-2004 г.р. - 3.6 км (стрельба Л-Л, 3 круга по 1,2 км)
- девушки 2005-2006 г.р. - 1,4 км (стрельба Л, 2 круга по 700 м)
- юноши 2005-2006 г.р. - 2 км (стрельба Л, 2 круга по 1,0 км)
25 марта – день отдыха
26 марта – гонка преследования:
- девушки 2001-2002 г.р. – 4 км (стрельба л-л-с-с, 5 кругов по 0,8 км, штрафной круг 80 м)
- юноши 2001-2002 г.р. - 4.5 км (стрельба л-л-с, 5 кругов по 0,9 км, штрафной круг 80
м)
- девушки 2003-2004 г.р. – 3,2 км (стрельба л-л, л, 4 круга по 0,8 км, штрафной круг 80 м)
- юноши 2003-2004 г.р. - 3.6 км (стрельба л-л,л, 4 круга по 0,9 к м, штрафной круг 80 м)
- девушки 2005-2006 г.р. – 2,1 км (стрельба л-л, 3 круга по 700м, штрафной круг 80 м)
- юноши 2005-2006 г.р. – 2,1 км (стрельба л-л, 3 круга по 700 м, штрафной круг 80 м)
Награждение
27 марта – смешанная эстафета (2 девушки, 2 юноши):
- девушки и юноши 2001-2002 г.р. - 2 д. х 3,6 км х 2 ю. х 4,5 км, стрельба л-с,
(штрафной круг 80 м)
- девушки и юноши 2003-2004 г.р. - 2 д. х 3 км х 2 ю. х 3.6 км, стрельба л-л,
(штрафной круг 80 м)
- девушки и юноши 2005-2006 г.р.
(штрафной круг 80 м)

- 2 д. х 1 км х 2 ю. х 1,4 км, стрельба л.

Закрытие соревнований, награждение.
28 марта – день отъезда
Примечание:
1.Стрельба проводится без переноски оружия. Стрельба участников соревнования
старшей возрастной группы - с упора или с ремня, средняя и младшая группа стреляет с
упора.

Определение победителя
Победитель в личном зачете определяется в каждом виде программы во всех
возрастных группах согласно правилам соревнований.
Победитель Кубка в каждой возрастной группе определяется:
- по наибольшему количеству очков, завоеванных в личных дисциплинах (гладкая гонка,
спринт, персьют) в территориях: Мурманска, Южно-Сахалинска, Новосибирска.
- при равенстве очков – преимущество отдается гонке преследования.
Награждение победителя
Участник, занявший первое - шестое место в каждом виде программы награждается
памятным призом, медалью и грамотой. Победитель Кубка в каждой возрастной группе
награждается специальным призом.
Условия приема участника
Расходы по участию спортсмена (проезд, питание, размещение) несут командирующие
организации.
Командирующая организация несет ответственность
за состояние здоровья
и
подготовленность спортсмена к соревнованию.
Проводящая организация обеспечивает спортсменов на участие в соревновании
винтовками STEYR LGB 1 Biathlon и пульками.

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 в обязательном порядке подается
по электронному адресу: zayavki-nbk@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнования. Заявка, поданная в день соревнования, не рассматривается.
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки организатор соревнования не несет
ответственность за размещение команды.

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
заполняется 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.
Команда, не предоставившая правильно оформленную заявку на бумажном и электронном
носителе, к соревнованию не допускаются.
Данное положение является вызовом на соревнование

(Приложение)
СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ
Декларация об обязательствах спортсменов и официальных лиц
Нижеподписавшийся спортсмен / официальное лицо команды
---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------------- --------------------Фамилия Имя Отчество, дата рождения, субъект РФ в соответствии с Правилами
соревнований Международного союза биатлонистов (МСБ) и актами Союза биатлонистов
России (СБР) признает и обязуется соблюдать:
1. Дисциплинарные правила МСБ и СБР
2. Правила мероприятий и соревнований МСБ и СБР
3. Антидопинговые правила МСБ
4. Правила МСБ и СБР по размещению логотипов, эмблем, фирменных знаков, символик
5. Инструкцию МВД РФ по обращению с оружием и патронами.
Нижеподписавшийся заявляет, что он ознакомлен с правилами МСБ, СБР, Инструкцией
МВД РФ по обращению с оружием, патронами и указаниями от территориальной
организации по биатлону.
Нижеподписавшийся заявляет, что он / она имеет необходимую подготовку, официальный
медицинский допуск и страховку от несчастного случая.
Подписывая этот документ, нижеподписавшийся допускается на все мероприятия СБР по
заявке территориальных организаций и на мероприятия Международного Союза
биатлонистов по заявке СБР, если спортсмен действует в соответствии с Правилами МСБ,
СБР.
Декларация по борьбе с допингом в спорте
Я, нижеподписавшийся, прямо заявляю, что я отвергаю любой вид допинга в спорте, что я
сам не принимаю никаких допинговых средств и не применяю допинговых методов по
отношению к себе и другим, а также никому другому не разрешаю использовать
допинговые средства и методы по отношению ко мне.
Я поддерживаю стремления Международного союза биатлонистов, Союза биатлонистов
России всеми возможными средствами бороться против допинга в биатлоне.
Настоящим я выдаю разрешение на то, чтобы мои результаты анализов крови на
гемоглобин были опубликованы Союзом биатлонистов России совместно с результатами
соревнований.
Мою подпись я ставлю добровольно по просьбе Союза биатлонистов России.
Данные декларации действительны лишь до того времени, пока они не будет отозваны
назад подписавшимся.
------------------------------------------- -----------------------------------------------место, дата подпись
Примечание: Для спортсменов до 18 лет нужно подтверждение (подпись) лица,
ответственного за его подготовку.

