
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

 Первенство России 
 по биатлону «Снежный  снайпер», посвященное Дню защитника Отечества 

 
 

1. Введение. 
Первенство России по биатлону «Снежный снайпер» (далее – соревнование) проводится в 
соответствии: 
- с Правилами соревнований по биатлону (далее Правила), утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт); 
- с данным Положением; 
- с Положением СБР о соревнованиях по биатлону на 2019-2020г.г.; 
- с календарным планом соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2019-2020г.г.; 
- с классификацией соревнований по биатлону на 2019-2020г.г. 
 

2. Цели и задачи 
        Соревнование проводится с целью: 
        - популяризации биатлона в России и Смоленской области; 
        - повышения спортивного мастерства биатлонистов; 
        - совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий биатлоном; 
        - привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и молодежного возраста; 
        - выявления перспективных биатлонистов. 
 

3. Сроки и место проведения 
 

        Соревнование проводится 20-26 февраля 2020 года на биатлонном комплексе «Чайка» в пос. 
Пржевальское Демидовского района Смоленской области. 

4. Руководство проведением соревнования 
Общее руководство соревнованием осуществляют Главное управление спорта Смоленской 

области, Федерация биатлона Смоленской области при содействии Союза биатлонистов России. 
        Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Правлением Федерации биатлона Смоленской области. 

5. Обеспечение  безопасности участников и зрителей. 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями. 

В месте проведения соревнований должна находиться машина скорой помощи и 
квалифицированный медицинский персонал. 

При проведении соревнований строго руководствоваться Типовой инструкцией по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований на основании Приказа №948 от 26.11.2014г. 
министерства спорта Российской Федерации.  

6. Страхование участников соревнования. 
К участию в соревновании спортсмены допускаются только при наличии договора 

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнования. 

7. Допуск к участию в соревновании. 
Соревнование лично-командное. 



       Допуск к участию в соревновании осуществляется в соответствии с Правилами и 
классификацией соревнований. 
 К участию в соревновании допускаются юноши и девушки  2005-2006 г.г. рождения.  

Юноши и девушки 2007г.р. и моложе к соревнованию не допускаются. 
       Состав команды от субъекта РФ не более 4-х спортсменов в каждой категории (юноши, 
девушки).    
Участие спортсменов в личном зачете не разрешается. 
Представитель команды обязан представить в мандатную комиссию следующие документы: 
        - именную заявку, заверенную, руководителем органа Исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта и региональными организациями по биатлону и медицинского 
учреждения; 

- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров и декларацию по допингу; 
- сертификат о прохождении курса «Антидопинг» (на каждого спортсмена); 

         - документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
         - зачетную квалификационную книжку; 
          - медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- рапорт; 
-согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №3) . 

 
 8. Условия проведения соревнования.  

        Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжах, с 
использованием пневматической спортивной винтовки ( аналог МР-61), без переноски винтовки 
во время движения по трассе. 

Стрельба из положения «лежа» выполняется ТОЛЬКО с ремня по мишеням диаметром 
30мм, стрельба из положения «стоя» - по мишеням диаметром 50мм. 

9. Программа соревнования. 
 

20 февраля   -  день приезда, тренировка;   
21 февраля   -  официальная тренировка; 
22 февраля   -  гонка:  юноши      6 км; 
                              девушки    5 км. 
23 февраля - официальная тренировка; 
24 февраля - спринт: юноши    4.5 км; 

девушки   3.6 км.  
25 февраля -  эстафета-смешанная : 1ж х 4км + 1м х 5км 
       
   эстафета-смешанная:  2ж х 3.6 км + 2м х 4.5.км 
 
26  февраля  - день отъезда. 
 

10.Условия подведения итогов 
 
         Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему результату, показанному в  
каждой дисциплине. 
Очки начисляются только  спортсменам выступающим за первую команду, спортсмены, 
заявленные за вторую команду, участвуют в соревнованиях в личном зачете (без начисления 
очков). 



В подсчет очков в индивидуальных дисциплинах идут лучшие 3 результата спортсменов, 
набравших наибольшее количество очков. Очки начисляются всем спортсменам, участвующим в 
индивидуальных дисциплинах в составе заявленной команды.  
В подсчет очков в командных дисциплинах идет результат лучшей команды. Остальным командам 
очки не начисляются. 
 

11. Награждение 
         Победители и призеры  в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 
       Победители и призеры командного первенства  награждаются дипломами соответствующих 
степеней.  
         
                                            12. Условия финансирования 
 
         Расходы по командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала (проезд в 
оба конца, размещение, питание) -  за счет средств командирующих организаций.   
         Расходы по аренде спортсооружений, приобретение грамот и медалей, медобслуживания за 
счет средств Федерации биатлона Смоленской области. 
 Расходы по оплате питания и проживания судейской коллегии, – за счет средств Главного 
Управления спорта Смоленской области. 
          

 
13. Заявка на участие 

 
         Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в Федерацию биатлона 
Смоленской области  до 10 февраля 2020 года:  
 тел:/факс 8(4812) 38-92-11; E-mail: smolbiatlon@fbso.su 
Подробности на сайте Федерации биатлона Смоленской области WWW.FBSO.SU 
        В предварительных заявках должно быть указано количество спортсменов (юношей, 
девушек), обслуживающего персонала, дата приезда и отъезда. 
         Заявки по установленной форме, подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на 
соревнования. 
           
Настоящее Положение является вызовом на соревнование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


