.

Составы участников в командных дисциплинах комплектуются по территориальному принципу,
если территория не имеет полного состава команды, то команда комплектуются по федеральному
принципу, спортсмены ДВФО допускаются в состав СФО, спортсмены г. Москвы относятся к
Центральному федеральному округу, спортсмены г. Санкт-Петербурга относятся к СевероЗападному округу.
Если команда субъекта РФ выступает полным составом, то спортсмены этой команды не
имеют право участвовать в составе других команд.
Сборные команды федеральных округов не могут комплектоваться из спортсменов более
чем двух субъектов РФ. Соревнования личные проводятся среди спортивных сборных команд
субъектов РФ.
VI. Программа Соревнования
20 декабря – день приезда, тренировка;
21 декабря – официальная тренировка;
22 декабря – гонка 12,5 км – юноши;
гонка 10 км – девушки;
23 декабря – официальная тренировка;
24 декабря – спринт 7,5 км – юноши;
спринт 6 км – девушки;
25 декабря – эстафета-смешанная 2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км девушки, юноши;
26 декабря – день отъезда.
VII.Жеребьевка и порядок старта
Жеребьевка на каждую дисциплину проводится согласно Правил.
VIII. Безопасность участников Соревнования и зрителей
Ответственность за безопасность участников и зрителей несет организационный комитет,
главная судейская коллегия.
Соревнование проводится на местах и спортсооружениях, принятых в эксплуатацию
комиссиями и при условии актов технического обследования их готовности. Условия по хранению
оружия соответствуют требованиям МВД России.
IX. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места в каждой дисциплине награждаются медалями,
дипломами, призами.
X. Условия приема
Соревнование проводится за счет средств, в соответствии с выделенными лимитами и
субсидиями, предусмотренными государственным заданием на организацию и проведение
спортивных мероприятий ГБУ СШОР по биатлону РБ. Расходы по командированию (проезд,
питание, размещение, оплата услуг по хранению винтовок и патронов, страхование) участников
Соревнования обеспечивают командирующие организации.
Спортивные сооружения, комнаты для подготовки лыж, помещение для подготовки
спортсменов к старту предоставляются. Стоимость проживания от 700 руб., хранение оружия в
сутки – 150-00 рублей.
XI. Заявки
Руководитель команды обязан предоставить в мандатную комиссию все документы о
допуске и участию в соревнованиях до 16.00 в день приезда. Все нарушения по срокам подачи
заявок рассматривает жюри соревнований.
Руководитель команды обязан представить в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителем органов Исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ, региональной организацией по биатлону, а также
медицинским учреждением;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по допингу;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;

- зачетную квалификационную книжку;
- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов.
- рапорт;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
- копию сертификата о прохождении курса Антидопинг;
Предварительные заявки на участие подаются до 01 декабря 2018 г. по тел. (3472)40-53-22.
E-mail: mail@biathlonufa.ru
Оргкомитет

