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ПОЛОЖЕНИЕ
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(мужчины, женщины, юниорки, юниоры)
Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 привлечения к занятиям биатлоном спортсменов молодежного возраста;
 выявления перспективных биатлонистов;
 отбора к финальным стартам
Чемпионата и первенства России по летнему
биатлону.
Время и место проведения соревнования
Соревнование проводится в г. Новосибирске на Новосибирском биатлонном комплексе
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по биатлону».
Сроки проведения соревнования: 06-07 сентября 2016г. Заседание судейской коллегии
06 сентября в 10.00
Проводящая организация
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки
по биатлону». Непосредственное проведение соревнования возлагается на коллегию
судей РОО «Федерация биатлона Новосибирской области».
Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании участвуют спортсмены Новосибирской области, которые имеют
соответствующую
спортивно-техническую
подготовку.
Мужчины и женщины (22 года и старше).
Юниоры, юниорки (20-21 год)
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
официальные спортивные соревнования, которое оказывает
противоправное
действие на результаты соревнований.
Программа соревнования:
06 сентября - женщины, юниорки ( роллеры – гонка (гладкая) – 6 км
- мужчины, юниоры (роллеры - гонка (гладкая) - 10 км
07 сентября - женщины, юниорки (персьют – 10 км)
- мужчины, юниоры (персьют – 12,5 км)
Примечание: соревнование проводится на лыжероллерах (марки Marwe - 6).
Заявки на участие
Заявка на участие в спортивном соревновании (медицинская
предоставляется в комиссию по допуску 06 сентября 2016г.
Определение победителя

заявка-допуск)

Победитель в личном зачете определяется в каждом виде программы, в каждой
возрастной группе.
Награждение победителя и призера
Участник, занявший призовое место (1, 2, 3) в личных видах программы соревнования
награждается дипломами проводящей организации.
Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях обеспечения безопасности участников, спортивное мероприятие проводится на
спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственными комиссиями,
имеются акты технического обследования готовности спортивного сооружения, паспорта
безопасности объекта и сертификата соответствия спортивного объекта. Спортивные
объекты соответствуют всем требованиям и правилам соревнования по виду спорта,
наличие спортивного оборудования и инвентаря соответствует стандартам. В целях
безопасности, на участие по программе роллеры-гонка - допуск участника соревнования
в шлеме.
Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастного случая, жизни, здоровья участника соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

