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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого чемпионата и первенства  

Республики Башкортостан по летнему биатлону  

среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок 

 

I. Введение 

 

Открытый чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

биатлону (далее – Соревнование) проводится в соответствии: 

- с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Республики Башкортостан на 2020 г.; 

- с правилами соревнований по биатлону (далее – Правила), 

утвержденными приказом Министерством спорта России от 9 января  

2017 года № 6; 

- с настоящим Положением; 

- с календарным планом соревнований по биатлону на 2020 г. 

 

II. Цели и задачи 

 

Соревнование проводится с целью: 

- популяризации биатлона в России и в Республике Башкортостан;  

- повышения спортивного мастерства биатлонистов;  

- совершенствования методики многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

III. Место и сроки проведения Соревнования 

 

Соревнование проводится с 3 по 7 сентября 2020 в г. Уфе,  

ул. Комарова, 1, ГБУ СШОР по биатлону РБ. Мандатная комиссия состоится 

3 сентября 2020 года с 12.00 до 14.00 ч. в к. 207. Заседание с представителями 

команд – 3 сентября 2020 г. в 15.00 ч., к. 207. 



IV. Руководство проведением Соревнования 

 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляется 

Министерством молодежной политики и  спорта Республики Башкортостан.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Судейская коллегия несет ответственность  

за проведение Соревнования в соответствии с Правилами. 

 

V. Участники Соревнования 

 

К Соревнованию допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, 

имеющие допуск врача. 

 

VI. Программа Соревнования 

 

3 сентября – день приезда, тренировка; 

4 сентября – роллеры-гонка 15 км (женщины), 20 км (мужчины),  

15 км (юниоры 1999-2001 гг.р.); 12,5 км (юниорки 1999-2001 гг.р.); 

5 сентября – официальная тренировка; 

6 сентября – роллеры-спринт 7,5 км (женщины, юниорки  

1999-2001 гг.р.); 10 км (мужчины, юниоры 1999-2001 гг.р.); 

7 сентября – день отъезда. 

 

VII. Жеребьевка и порядок старта 

 

Жеребьевка и порядок старта проводятся согласно Правилам Союза 

биатлонистов России. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

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 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. № 134 н «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 выполняющих нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне». 

Условия по хранению оружия соответствуют требованиям МВД 

России. 

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой  

по распространению новой коронавирусной инфекции в регионе организатор 

мероприятия обязан обеспечить организацию и проведение мероприятия в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным 

государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой. 

 

IX. Награждение 

 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, 

дипломами, кубками.  

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 хранения спортинвентаря, 

помещение для подготовки спортсменов к старту  предоставляются.  



Стоимость проживания – от 550 рублей, хранение оружия в сутки –  

150 рублей. 

XI. Заявки 

 

Руководитель команды обязан предоставить в мандатную комиссию 

все документы о допуске и участию в соревнованиях в день приезда. Все 

нарушения по срокам подачи заявок рассматривает жюри соревнований. 

Руководитель команды обязан представить в мандатную комиссию: 

- именную заявку, заверенную руководителем учреждения в области 

физической культуры и спорта и 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 от несчастных 

случаев, жизни и здоровья; 

- разрешение на провоз оружия и боеприпасов. 

- рапорт; 

- согласие на обработку персональных данных; 

E-mail: mail@biathlonufa.ru. 

 


