ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного первенства
по биатлону посвященные Дню защитника Отечества
среди юношей и девушек 1998 и старше, 1999 и моложе.

1. ВВЕДЕНИЕ.
Районные соревнование по биатлону проводится в соответствии:
- с Правилами соревнований по биатлону и лыжным гонкам, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации;
- с данным Положением;
- с календарным планом соревнований по биатлону и лыжным гонкам в спортивном сезоне 2016-2017г.г.;
- с классификацией соревнований по биатлону и лыжным гонкам на 2016-2017г.г.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона и лыжных гонок в России и Смоленской области;
- популяризации биатлона и лыжных гонок в России и повышения спортивного мастерства;
- привлечения к занятиям биатлоном и лыжными гонками спортсменов молодежного возраста;
- выявления сильнейших и перспективных спортсменов по видам спорта
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся 4 февраля 2017 года на биатлонном комплексе «Чайка» Демидовского района пос. Пржевальское. 
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство соревнованием осуществляют Главное Управление спорта Демидовского района, региональная общественная организация «Федерация биатлона Смоленской области».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Правлением Федерации биатлона Смоленской области.
5. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИИ.
Соревнование личное.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку, прошедшие предварительный медосмотр и допущенные врачом. 

Состав команды неограничен.
Руководитель команды обязан представить в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителем и отметкой допуска медицинского учреждения;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по допингу;
- медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
4 февраля – биатлон  - приезд до 10.00 час.
Заседание судейской коллегии – с 10.00-10.30 час.
Пристрелка оружия 11.00 до 11.50
Начало соревнований в 12.00
Юноши 1998 г.р. и старше - 6 км (3*2 км, стрельба ЛС)
Юноши 1999-2001 г.р.– 6 км (3*2 км, стрельба ЛС)
Юноши 2002-2004 г.р. – 4,5 км (3*1,5 км, стрельба ЛС)
Юноши 2005 г.р. и моложе – 3 км (3*1 км, стрельба ЛЛ)
Девушки 1998 и старше – 4,5 км (3*1,5 км, стрельба ЛС)
Девушки 1999-2001 г.р. – 4,5 км (3*1,5 км, стрельба ЛС)
Девушки 2002-2004 г.р. – 3 км (3*1 км, стрельба ЛС)
Девушки 2005 г.р. и моложе– 2,4 км (3*800 м, стрельба ЛЛ)
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему результату, показанному в каждом виде программы.
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 3 февраля 2017 года по E-mail: biatlon.05@mail.ruПодробная информация на сайте WWW.FBSO.SU. В предварительных заявках должно быть указано количество спортсменов и обслуживающего персонала, дата приезда и отъезда.
Именные заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию в день приезда.

Данное Положение является вызовом на соревнование.


