
о пронемецки Первенства России по летнем) биатлону

I. Введение
Первенство России по летнему биатлону (далее Соревнование) проводится в 

соответствии:
* с календарным планом официальных спортивных мероприятий Республики 

Башкортостан на 2019 год;
- с правилами соревнований по биатлону (далее - Правила), утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт);
-с настоящим Положением:
- с положением Общероссийской общественной организацией ООО Федерация 

биатлона «Союз биатлонистов России» (далее СВР) о соревнованиях но биатлону на 
2019-2020 г.;

- с календарным планом соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2019-2020 г.:
-с Ьдинмм календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта на 2019 г.

II. Цели н галачи
Соревнование проводится с целью:
- популяризации биатлона в России и в Республике Башкортостан:
- повышения спортивною мастерства биатлонистов;
-совершенствования методики многолетней подготовки высококвалифицированных 

спортсменов;
-отбора сильнейших спортсменов в составы спортивных сборных команд России 

для участия в международных соревнованиях.

III. Место и сроки провслепнн соревновании
Соревнование проводится в период с 24 но 30 сентября 2019 го.ю в г. Уфе. 

ул. Комарова, д. I. ГБУ C IIIO P по биатлону РБ.

IV. Руководство проведением соревновании
Общее руководство по проведению Соревнования осуществляется СБР 

и Министерством молодежной политики и спорта РБ.
С’БР назначает технического делегата и согласовывает сослав главной судейской 

коллегии но предложению Министерства молодежной политики и спорта РЬ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на манную судейскую 

коллегию. Технический делегат и судейская коллегия несут ответственность 
»а проведение Соревнования всоогветавии с Правилами.

V'. Участники Соревнования
Соревнование лично-командное, проводится среди спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации.
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К Соревнованию допускаются юниоры, юниорки, зарегистрированные в базе СБР. 
имеющие допуск врача и соответствующую квалификацию, получившие сертификат 
Русада о прохождении антидопингового курса онлайн-обучения.

К соревнованию на лыжероллерах спортсмены допускаются только в защитных 
жестких производственных шлемах, без изменения конструкции изготовителя. Также 
можно использовать другие средства защиты других частей тела. Соревнование 
проводится на лыжероллерах «Swenor».

Состав команды от субъекта РФ: не более 5-ти спортсменов в каждой группе 
(юниоры, юниорки). От субъектов РФ. занявших с 1 по 5 места в каждой возрастной 
группе (юниоры, юниорки) по итогам сезона 2018-2019 г. и от субъекта РФ. на территории 
которого проводится мероприятие, допускаются две команды (состав команды не более 
5 человек в каждой катег ории).

Составы участников в командных дисциплинах комплектуются по территориальному 
принципу, если территория не имеет полного состава команды, то команда комплектуется 
по федеральному принципу, спортсмены ДВФО допускаются в состав СФО. спортсмены 
г. Москвы относятся к Центральному федеральному округу, спортсмены г. Санкт- 
I [етербурга относятся к Северо.-Западному 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. В подсчет очков в индивидуальных дисциплинах идут 
четыре результата спортсменов (у юниоров, юниорок) набравших наибольшее количество 
очков из числа участников каждой команды.

V I. Программа Сорсннонанин
24 сентября - день приезда, тренировка;
25 сентября - официальная тренировка;
26 сентября - роллеры - гонка 15 км - юниоры;

роллеры - гонка 12,5 км - юниорки;
27 сентября - роллеры - эстафета 4x7,5 км - юниоры;

роллеры - эстафета 4x6 км - юниорки;
28 сентября - официальная тренировка;
29 сентября - кросс-спринт 6км - юниоры;

кросс-спринт 4,5 км - юниорки;
30 сентября - день отъезда.

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут: 
главная судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители 
спортсооружений и баз.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований 
по видам спорта, включенным в программу Соревнований.

Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности

УП .Ж еребьевка и порядок старта
Жеребьевка на каждую дисциплину проводится согласно Правил.

V II I.  Обеспечение безопасности участников и зрителей



участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

' занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимающихся 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Условия но хранению оружия соответствуют требованиям МВД России.

IX . Награждение
Участники, занявшие первые, вторые, третьи места в каждой категории 

награждаются золотыми, серебряными, бронзовыми медалями с вручением дипломов 
1- II- III степени и призами. Команды субъектов РФ, занявшие призовые места 
в общекомандном зачете награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.

X. Условия приема
Соревнование проводится за счет финансовых средств, в соответствии 

с выделенными лимитами и субсидиями, предусмотренными государстве н н ы м • задан нем 
на организацию и проведение спортивных мероприятий ГБУ СП ЮР 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.

X I. 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 федерацией 
но 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;
- копию сертификата о прохождении курса Антидопинг;
Предварительные заявки на участие подаются до 10 сентября 2019 г. по тел. 

(3472)40-53-22.

E-mail: mail@biathlonufa.ru
Оргкомитет
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