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I. Общие положения.
1.1 Онлайн (заочное) Первенство Амурской области по биатлону среди
юношей и девушек проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по действующим правилам вида
спорта «биатлон» (далее - Правила) утвержденными приказом Министерства
спорта РФ от 9 января 2017 года № 6.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Популяризация биатлона среди населения Амурской области;
1.3.2 Определение сильнейших биатлонистов Амурской области;
1.3.3 Комплектование сборной команды Амурской области;
1.3.4 Проверка учебно-тренировочной работы в городах и районах
Амурской области;
1.4 Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
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 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет Амурская областная физкультурно-спортивной общественная
организация «Биатлона Амурской области».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом Амурской областной
физкультурно-спортивной общественной организация «Биатлона Амурской
области».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утверждённых
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения.

3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования личные, к участию допускаются все желающие.
4.2 Соревнования проводятся в формате ОНЛАЙН (заочные) 23-24января
2021 года в каждом отдельном муниципалитете Амурской области по месту
проживания участников на спортивных объектах, способных провести
соревнования. Допускается участие двух и более муниципалитетов вместе на
одном спортивном объекте.
4.3 Планируемое количество участников: 70 человек.
4.4 Допускаются к соревнованиям: юноши и девушки 2004-2005 г.р.;
2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2010-2011 г.р.
4.5 Протоколы и фотоотчет предоставляется не позднее 18:00 часов 24
января 2021 года на электронную почту: KuznetsovSF@mail.ru главному
секретарю соревнований.
4.6 Сводные протоколы онлайн (заочных) соревнований размещаются в
группе настолько быстро, насколько это возможно.
4.7 Победители определяются согласно сводного протокола онлайн
(заочных) соревнований.
4.8 23 января 2021 г. СПРИНТ
СПРИНТ - гонка с раздельным стартом и двумя огневыми рубежами. Вид
стрельбы JI-лежка и С - стойка зависит от возрастной группы спортсмена. За
промах предусмотрено прохождение штрафного круга 75 метров.
Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд. Для возрастных групп
2004-2005, 2006-2007 г.р. после первого круга производится стрельба из
положения лёжа, после второго - стоя. Биатлонисты производят стрельбу на
огневых рубежах, указанных судейской бригадой.
Юноши 2004-2005 - 3,6 км (3* 1.2 км) JI+C
Юноши 2006-2007 - 3,6 км (3* 1.2 км) JI+C
Юноши 2008-2009 - 2,4 км (3*0,8 км) JI+JI
Юноши 2010-2011- 2,4 км (3*0,8 км) JI+JI
Девушки 2004-2005 - 3,6 км (3*1.2 км) Л+С
Девушки 2006-2007 - 3,6 км (3*1.2 км) JI+C
Девушки 2008-2009 - 2,4 км (3*0,8 км) JI+JI
Девушки 2010-2011 - 2,4 км (3*0,8 км) JI+JI
*Возрастные категории указаны для сезона 2020/2021.

4.9 24 января 2021 г. - Индивидуальная гонка
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА - гонка с раздельным стартом. За каждый
промах на огневом рубеже спортсмену прибавляется штрафное время 30
секунд.
Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд. Для возрастных групп 20042005, 2006-2007 г.р. после первого круга производится стрельба из положения
лёжа, после второго - стоя. Биатлонисты производят стрельбу на огневых
рубежах, указанных судейской бригадой.
Юноши 2004-2005 - 3,6 км (3*1.2 км) JI+C
Юноши 2006-2007 - 3,6 км (3*1.2 км) Л+С
Юноши 2008-2009 - 2,4 км (3*0,8 км) JI+JI
Юноши 2010-2011- 2,4 км (3*0,8 км) Л+Л
Девушки 2004-2005-3,6 км (3*1.2 км) JI+C
Девушки 2006-2007-3,6 км (3*1.2 км) JI+C
Девушки 2008-2009-2,4 км (3*0,8 км) JT+JI
Девушки 2010-2011-2,4 км (3*0,8 км) Л+Л
*Возрастные категории указаны для сезона 2020/2021.
4.10 Подведение итогов, награждение.
V. Требование к участникам и условие их допуска.
5.1 Допускаются к соревнованиям: юноши и девушки 2004-2005 г.р.;
2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р.; 2010-2011 г.р.
VI. Заявки на участие.
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 22:00 часов 22 января 2021. Ответственный за подачу заявок:
Кузнецов С.Ф. Заявки подавать на почту: KuznetsovSF@,Mail.ru. Справки по
телефону 8-914-553-5555.
6.2 Участники соревнований сдают (или отправляют на электронный
адрес KuznetsovSF@Mail.ru) в комиссию по допуску и регистрации участников
документы: заявку установленного образца (Приложение № 1), заверенную
печатью командирующей организации, визой врача о допуске каждого
участника, печатью медицинского учреждения, осуществляющего допуск
спортсмена к соревнованиям, допуск отдельного участника производится на
основании, оформленной в соответствие со всеми требованиями справки к
участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих справку
врача, заверенную подписью и личной печатью, печатью медицинского
учреждения, к участию в спортивных соревнованиях не допускаются).
6.3 Участники предоставляют организаторам соревнований паспорт
(свидетельство о рождении), зачетная классификационная книжка, страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка (с
печатью врача и медицинского учреждения) о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в
в спортивных соревнованиях).
VII. Условие подведения итогов.
7.1 Занятые места определяются по сводному протоколу и правилами
соревнований.
7.2 Определение победителей и призеров осуществляется по
наименьшему времени, в каждой возрастной группе.
7.3 Протесты принимаются судейской коллегией согласно Правилам
соревнований по биатлону.
7.4 Срок предоставления итоговых протоколов в ГАУ АО «РЦСП», в
течение 3-х дней со дня окончания соревнований.
VIII. Награждение победителей и призёров.
8.1 Победитель награждается кубком, медалью и грамотой. Спортсмены,
занявшие 2-3 места, награждаются грамотами, медалями. Спортсмены,
занявшие 4-6 места, награждаются грамотами.
IX. Условие финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации.
9.2 АОФСОО «Биатлон Амурской области» несет расходы по оплате
питания судейской бригаде, медработнику, приобретению наградной
атрибутики.
9.3 АОФСОО «Биатлон Амурской области» несет расходы по
приобретению канцелярских товаров.
Данное положение является вызовом на соревнование.

Приложение № 1

Заявка
на участие в ОНЛАЙН (заочном) Первенстве Амурской области по
биатлону среди юношей и девушек.
От команды_______________________________________________________
№

Дата
рождения

Ф.И.О. спортсмена
п/п

Спорт.
разряд

1
2
3
4
5
6
7

•

8
9
10

Допущено (количество)

Ф.И.О. врача (подпись,
медицинского учреждения)

____________________
(Подпись, печать врача)
печать ____________________
М.П.

Представитель команды
(Ф.И.О., должность)

____________________

Руководитель организации
(Ф.И.О., должность)

____________________
М.П.

Подпись,
печать врача

