
      

 
1. Цели и задачи 

        Открытое Первенство Центрального Федерального Округа по летнему 
биатлону среди юношей и девушек (далее – соревнование) проводится с целью: 
        - популяризации биатлона в Центральном Федеральном Округе; 
        - повышения спортивного мастерства; 
        - привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и молодежного 
возраста; 

2. Сроки и место проведения 
        Соревнование проводится с 19 по 24 августа 2017 года на биатлонном 
комплексе спортивно-оздоровительной базы «Чайка» в пос. Пржевальское 
Демидовского района Смоленской области.  
 

3. Руководство проведением соревнования 
        Общее руководство соревнованием осуществляют  ООО федерация биатлона 
«Союз биатлонистов России» (далее-СБР), Главное управление спорта Смоленской 
области, Федерация биатлона Смоленской области. 
         Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Правлением Федерации биатлона Смоленской 
области и согласованную с СБР. 
 

4. Обеспечение безопасности участников соревнования. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №353, а также 
требованиями Правил и Регламента Соревнований. 

Соревнование проводится на объектах спорта в соответствии п.5ст.37.1с 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», отвечающей требованиям «О мерах по 
обеспечению общественного порядка, безопасности и профилактике травматизма 
при проведении спортивных мероприятий и занятиях физической культурой и 
спортом». 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
09.08.2010г. №613н. 

Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств 
участников соревнований. 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 
возлагается на главного судью и главного секретаря соревнования. 

 
5. Страхование участников. 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого при прохождении мандатной комиссии, на каждого участника 
спортивных соревнований. 

 
6. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится в соответствии: 
-  с правилами соревнований по биатлону, утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации; 
-  Положения СБР на спортивный сезон 2017-2018 г.г.; 
- настоящего Положения; 
- с календарным планом соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2017-
2018г.г.; 
- с классификацией соревнований по биатлону на 2017-2018г.г.  

Соревнования проводятся свободным стилем передвижения на лыжероллерах 
фирмы «START» (заводской подшипник), с использованием пневматической 
спортивной винтовки МР-61, без переноса винтовки, со стрельбой из положения 
«лежа»  с упора или ремня по мишеням диаметром 30мм и из положения «стоя» - по 
мишеням диаметром 50мм.  

Технический делегат и главный судья обеспечивают проведение соревнования 
в соответствии с Правилами и Положением соревнования. 

 
7. Допуск к участию в соревнованию 

   К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2003-2004 гг., 
2005-2006 гг. рождения, 2007 г.р. и младше, внесенные в базу данных СБР. 
Состав команды неограничен. 

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

К соревнованиям на лыжероллерах спортсмены допускаются в защитных 
жестких шлемах.   
        Представитель команды обязан представить в мандатную комиссию: 
-  именную заявку, заверенную руководителем органов Исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта и медицинского учреждения; 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 и/или №3  
Положения СБР на 2016-2017гг); 



- медицинскую страховку и договор о страховании несчастных случаев, жизни и      
здоровья. 
 
            8. Программа соревнования 
 
19 августа    день приезда;   
20 августа    официальная тренировка; 
21 августа            кросс-спринт: 
           юноши   – 3 км 

      девушки – 2.4 км  
22 августа  ОФП:  

- стрелковое упражнение (Приложение №1 настоящего Положения); 
- многоскоки  (10-й - юноши, 5-й - девушки); 
-  подтягивание – юноши; 
-  сгибание, разгибание рук с упора лежа на полу – девушки.  

23 августа     роллеры-гонка: 
                                  юноши   – 6 км 

      девушки - 5 км 
  

24 августа  день отъезда. 
 

9.Условие подведения итогов и награждение. 
         Победители и призеры в личном первенстве определяется по наилучшему 
результату, показанному в  каждой Дисциплине. 

Личное первенство в ОФП определяется по наименьшей сумме мест в трех 
дисциплинах.  
При равенстве суммы мест победитель определяется: 

1. по лучшему результату в стрельбе; 
2. по лучшему результату в отжимании и подтягивании; 
3. по лучшему результату в многоскоке. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 
медалями соответствующих степеней. 

 
                  10. Условия финансирования 
         Расходы по командированию участников и тренеров (проезд, проживание, 
питание) -  за счет средств командирующих организаций. 

Расходы по аренде спортсооружений, медобслуживанию - за счет средств 
Федерации биатлона Смоленской области. 

Расходы по проживанию и оплате судейской коллегии, приобретению грамот 
и медалей – за счет средств Главного управления спорта Смоленской области.   

 
11. Заявка на участие 

         Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в Федерацию 
биатлона Смоленской области  до 14 августа  2017 года.  
 тел:/факс 8 (4812) 38-92-11, 89107809444. 



 E-mail:  smolbiatlon@fbso.su;      
        В заявке должно быть указано количество спортсменов (юноши, девушки) и 
обслуживающего персонала, дата приезда и отъезда, обязательное указание 
предоставления питания в день заезда. Форма ЗАЯВКИ прилагается. 
 Заявки по установленной форме, подаются в главную судейскую коллегию в день 
приезда на соревнования. 

Самая подробная информации на сайте www.fbso.su 
 
Данное Положение является вызовом на соревнование. 

 
 

Приложение №1. 
 

Выполнение стрелкового упражнения в соревновании по ОФП. 
 

Спортсмены в количестве 7 человек выстраиваются  в линию за 5 
метров перед рубежом.  Винтовки за спиной, 4 магазина заряжены по 5 
патронов. Намушник закрыт, затвор открыт. Руки опущены вниз, в 
правой руке лыжные палки. Спортсмены стартуют слева направо по 4-м 
установкам (лежа-стоя-лежа-стоя). Сначала кладут палки на коврик, 
изготавливаются, стреляют 5 выстрелов, встают, одевают винтовку в 
положение «за спиной», берут палки и перебегают на следующую 
установку «стрельба и положения стоя» (все точно также). Последующие 
2 рубежа 3-й «лежа», 4-ый «стоя»  выполняются в таком же порядке. 
После окончания стрельбы «стоя» на 4-м рубеже спортсмен закидывает 
винтовку и, взяв палки, убегает с коврика за линию, с которой стартовал. 
За каждую непораженную мишень добавляется 10 сек.  
Победитель определяется по наилучшему времени, показанному в 
стрелковом упражнении.  
При равенстве результатов победитель определяется по наименьшему 
штрафу на рубеже «стоя». 
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