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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка области по биатлону
среди юношей и девушек 1998-2001г. рождения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областное соревнование по биатлону среди юношей и девушек по биатлону среди юношей
и девушек 1998-2001 гг. рождения (далее – Соревнование) проводится в соответствии с:
- календарным планом соревнований по биатлону ГАУ НСО «ЦСП по биатлону».
- Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Новосибирской области,
- правилами соревнований по виду спорта «биатлон», и в соответствии с данным Положением.
Соревнование проводится с целью:
- развития и популяризации биатлона в Новосибирской области и вовлечения в занятия им детей
и подростков;
- формирования мотивации и устойчивого интереса к занятию спортом детей и подростков;
- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья детей и
подростков;
- приобщения и адаптации участников к социально-психологическим условиям, присущим
соревновательным мероприятиям;
- ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных мероприятий, общепринятой
в международной практике;
- определения победителей в каждом из видов соревновательной программы, выявления
перспективных биатлонистов;
- повышение спортивного мастерства биатлонистов;
- комплектования сборной команды области.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения Соревнования: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Биатлонная, 1, Новосибирский биатлонный комплекс ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки
по биатлону».
Сроки проведения: 24-26 февраля 2017 г.
Заседание судейской коллегии состоится 25 февраля 2017 г. в 13.30час.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнования являются:
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ГАУ НСО «Центр
спортивной подготовки по биатлону», коллегию судей РОО «Федерация биатлона
Новосибирской области».
ГАУ НСО «ЦСП по биатлону», РОО «Федерация биатлона Новосибирской области»
совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия в отношении персональных
данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются спортсмены Новосибирской области юноши,
девушки 1998-2001г.г. рождения. Участники выступают в соответствующих возрастных группах:
- возрастная группа 1998- 1999 г. рождения;
- возрастная группа 2000 - 2001 г. рождения.
Участник соревнования должен иметь соответствующую программе спортивнотехническую подготовку. Командирующая организация (или тренирующий и сопровождающий
представитель) несут ответственность за состояние здоровья и подготовленность спортсмена к
соревнованию.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» и подписью врача по спортивной медицине
напротив каждой фамилии спортсмена. Заявка заверяется личной печатью врача, подписью с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки и печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности включая
лечебную физкультуру и спортивную медицину. Аналогичные требования предъявляются к
медицинской справке, выданной отдельному спортсмену.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
По характеру зачета соревнование личное.
25 февраля 2017г. – Спринт
юноши 1998-1999г. рождения – 7.5км
девушки 1998-1999г. рождения – 6км

2000-2001г. рождения – 6км
2000-2001г. рождения – 4.5км

26 февраля 2017г. – Персьют
юноши 1998-1999г. рождения – 10км
девушки 1998-1999г. рождения – 7.5км

2000-2001г. рождения – 7.5км
2000-2001г. рождения – 6км

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждом виде программы во всех
возрастных группах согласно правилам соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники занявшие в каждом виде программы первые, вторые и третьи места
награждаются медалью и грамотой.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнования, обеспечению призового фонда осуществляется за счет средств, ГАУ
НСО «ЦСП по биатлону»
ГАУ НСО «ЦСП по биатлону» оказывает содействие участникам по размещению и
питанию.
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение) несут командирующие
организации.
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IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии
наличия актов технического обследования готовности объекта спорта к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии у спортсмена договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участника соревнования,
который представляется на заседании судейской коллегии по допуску на каждого участника
соревнований. Страхование участника соревнования производится за счет командирующей
организации.
Места проведения Соревнований обеспечиваются квалифицированным медицинским
персоналом. Ответственность за организацию медицинского обслуживания участников, а также
безопасность участников и зрителей Соревнований возлагается на ГАУ НСО «ЦСП по
биатлону»
Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка на участие в соревновании в обязательном порядке подается по
электронной адресу: zayavki-nbk@yandex.ru не позднее, чем за 1 день до начала соревнований.
Данное положение является основанием для командирования спортсменов на
соревнование.
ОРГКОМИТЕТ

