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1. Общие положения
Чемпионат и первенство Камчатского края по летнему биатлону (далее

Соревнования) проводятся согласно правил по биатлону и на основании настоящего
Положения.

Цели и задачи:
• активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в Камчатском крае;
• привлечения детей к занятиям биатлоном;
• совершенствования методики многолетней подготовки спортсменов;
• выявления перспективных биатлонистов;
• популяризации биатлона в Камчатском крае и повышения спортивного мастерства

биатлонистов.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет

организационный комитет (далее Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят:
Министерства спорта Камчатского края; Региональная общественная организация
«Камчатская федерация биатлона»; КГАУ СШОР по ЗВС и КГАУ ЦСП.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Оргкомитетом.

Главный судья соревнований - Марков А.Л.

3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в г. Петропавловск-Камчатский,

комплексе «им. В. Фатьянова» 01 октября 2017 года.
Пристрелка 11:00 час. старт 11:30 час.

на биатлонном

4. Программа соревнований
Соревнование личное, проводится согласно настоящего Положения.

Категория спортсменов

Юниоры, мужчины
Юноши старшего возраста
Юноши среднего возраста
Женщины, юниорки
Девушки старшего возраста
Девушки среднего возраста

1998 г.р. и старше
1999-2000 г.р.
2001-2002 г.р.
1998 г.р. и старше
1999-2000 г.р.
2001-2002 г.р.

\е 6км
4км
4км

1е 4,5км
Зкм
Зкм

Количество
кругов

3 х 2км
2км + 2 х 1км
2км + 2 х 1км

3 х 1,5км
3 х 1км
3 х 1км

Огневые
рубежи

Л, С
Л, С
Л, С

Л, С
л, с
л, с

Штрафной круг - 70 метров.



5. Требования к участникам и условия допуска

На соревнования допускаются спортсмены субъектов РФ: 1998 г.р. и старше; юноши
и девушки 1999-2000 г.р.; 2001-2002 г.р., имеющие соответствующий уровень подготовки
и медицинский допуск врача.

Представитель команды должен представить в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителем, а также медицинским учреждением;
-медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и

здоровья;
- рапорт.

Именные заявки и все документы подаются в мандатную комиссию на заседание
судейской коллегии, которое состоится 28 сентября 2017 года в 12:00 час. по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное шоссе, 50 (СШОР по ЗВС), тел/факс
8(415) 49-76-85, е-таП: зрог12У5@таП.ги. Все нарушения по срокам подачи заявок
рассматривает жюри соревнований. В заявках должна быть четко определена
принадлежность спортсмена к территории и спортивной организации.

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию. Страхование участников соревнования производится за счет
командирующих их организаций.

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.

6. Награждение
Участники, занявшие призовые места в каждой дисциплине, награждаются медалями

и дипломами Министерства спорта Камчатского края.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №
353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

8. Условия финансирования
Расходы по аренде спортсооружений, транспорта во время соревнования,

награждению участников, оплате судейства, оплате проезда и проживание главной
судейской коллегии, подготовке трасс, обеспечению медицинского сопровождения
Соревнования несут проводящие организации.

Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в оба конца), обеспечивают командирующие их
организации.

Настоящее положение является официальным приглашением для участия в
соревнованиях.


