


 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Всероссийское соревнование «Кубок Федерации биатлона Московской области» (далее - 
Соревнование) проводится в соответствии: 
• с правилами соревнований по биатлону (далее - Правила) утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 6 от 09 января 2017г.;  

• с календарным планом соревнований Министерства физической культуры и спорта 
Московской области на 2018г.; 

• с календарным планом и Положением о соревнованиях по биатлону общероссийской 
общественной организации Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» на 2017-
2018г.г.; 

• с Единым календарным планом Всероссийских и межрегиональных спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2017г. и 2018г.; 
 
Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров 
на Соревнование. 

 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Соревнование проводится с целью: 

• активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в России и в 
Московской области; 

• популяризации  и развития биатлона в России и в Московской области; 
• привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и молодежного возраста; 
• выявления перспективных спортсменов, и повышения спортивного мастерства 
биатлонистов; 

• совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий биатлоном; 
• обмен международным опытом работы спортивных специалистов; 
• расширение географии участников соревнований; 
• подведение итогов работы в физкультурно-спортивных организациях по биатлону. 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляют: 

• Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорта РФ); 
• Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Минспорта МО); 
• Общероссийская общественная организация Федерация биатлона «Союз биатлонистов 
России» (далее - СБР); 

• Региональная общественная организация «Федерация биатлона Московской области» (далее 
– Федерация); 

• ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – 
Дирекция); 

• Администрация г.о. Химки Московской области (далее – Администрация); 
 

Непосредственное  руководство проведением Соревнования возлагается на Главную судейскую 
коллегию (ГСК), утвержденную Оргкомитетом. ГСК несет ответственность за проведение 
Соревнования в соответствии с Правилами. 



 
 

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 
участников Соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 
Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых 
мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением 
Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного 
порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 
помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 
2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1с Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также отвечать требованиям Правил проведения соревнований по биатлону.  
3. Обязательным условием проведения Соревнования является наличие в местах проведения 
Соревнования автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским персоналом. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом № 134н  
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.    
 
   

V. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании (от 

несчастных случаев, жизни, здоровья), который предоставляется в мандатную комиссию. 
Страхование участников Соревнования производится за счет командирующих их организаций. 

 
 
 

VI. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИИ 
 

В Соревновании имеют право участвовать спортсмены в следующих возрастных категориях: 
- Юноши и девушки (12-13 лет) – 2005-2006 г.р. 
Представитель  команды (региональной организации) должен представить в мандатную 

комиссию оригиналы документов: 
• именную заявку, заверенную руководителем региональной организации по биатлону, а 
также медицинского учреждения (Приложение №3); 

• документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
• медицинскую страховку и договор о страховании: несчастных случаев, жизни и 
здоровья; 

• согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №4). 
Медицинские осмотры участников Соревнования осуществляются не ранее одного месяца 

до участия в спортивных соревнованиях. 
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к Соревнованию. 
 
 
 
 

 



 
 

1. Место и сроки проведения мероприятия 
 

Соревнование проводится:  
С 11 по 16 февраля 2018 года, по адресу: Российская Федерация, Московская область,       

г.о. Химки ул. Мичурина, стр.24, лыжный стадион имени Анфисы Резцовой.  
 

2. Требования к участникам и условия их допуска 
 
К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и 

спортивных учреждений Московской области, иных субъектов РФ, а так же иностранные 
спортсмены: юноши и девушки 2005 -2006 г.р.(12-13 лет). 
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию, по медицинским заключениям, 

является именная заявка (Приложение №3), заверенная руководителем региональной 
Федерации для региональных команд, и руководителем спортивной школы для команд 
Московской области,  с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 
требованиям), а так же договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, участника 
Соревнования и документ удостоверяющий личность. 
Участники, не прошедшие регистрацию и мандатную комиссию, к Соревнованию не 

допускаются. 
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников 

Соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на официальные спортивные Соревнования и противоправное влияние на результаты 
таких соревнований. 

 
3. Программа мероприятия 

11 февраля – день приезда команд, работа мандатной комиссии,  
   совещание представителей команд; 

 
12 февраля  – официальная тренировка; 
 
13 февраля  – спринт 3,0 км - девушки (2 рубежа, Л, Л); 
     спринт 3,6 км - юноши (2 рубежа, Л, Л); 
 
14 февраля –  день отдыха, культурная программа;  
 
15 февраля   – масстарт 3,0 км - девушки (2 рубежа, Л, Л); 

     масстарт 3,6 км - юноши (2 рубежа, Л, Л); 
К участию в масстарте допускаются 25 юношей и 25 девушек,  
показавшие лучшие результаты  в спринте. 

 
16 февраля  – эстафета 3 х 3,0 км - девушки  (2 рубежа, Л, Л); 

-  эстафета 3 х 3,6 км - юноши (2 рубежа, Л, Л); 
                          Торжественный вечер, подведение итогов, награждение победителей и  
                          призёров командного первенства, дискотека. 
 
17 февраля – отъезд команд. 
          



 
 

Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжах, с использованием 
пневматической, спортивной винтовки, без переноса винтовки во время движения по трассе. 
Стрельба из положения «лёжа», выполняется с упора или с ремня, по мишеням диаметром 30 
мм. 

4. Подача заявок на участие 
 
Для предварительного уведомления о намерении команды участвовать в Соревновании, 

необходимо до 11 января 2018 года, отправить по электронной почте в Оргкомитет 
количественную заявку (Приложение №2). 
Предварительную именную заявку (Приложение №3) необходимо отправить по 

электронной почте в Оргкомитет не позднее 28 января 2018 года. 
Адрес электронной почты Оргкомитета: mrboc@roofbmo.ru 
Окончательная регистрация спортсменов для участия в Соревновании, согласно Правил, 

будет осуществлена по факту предоставления документов в ГСК на мандатной комиссии, 
11.02.2018г. с 10:00 до 16:00 часов по адресу: Московская область,  г.о. Химки ул. Мичурина, 
стр.24, лыжный стадион имени Анфисы Резцовой. 
Жеребьёвка будет осуществлена электронным способом с использованием компьютера. 

   
 

5. Условия подведения итогов 
 

Соревнование – лично-командное.  
Состав команды: всего 10 человек, в том числе спортсменов 8 человек (4 юноши + 4 

девушки), тренер и представитель – 2 чел. 
В командный зачет идет общая сумма очков, набранных спортсменами одной команды в 

спринте и эстафете, согласно таблице (Приложение №1). 
Результаты, показанные в масстарте, в командный зачет не идут. 
 

  
6. Награждение 

 
По завершению каждой дисциплины, будет проведена церемония награждения. 
Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются медалями, грамотами, а также 

ценными подарками.  
Победители и призеры командного первенства награждаются кубками, грамотами, а также 

ценными подарками. 
Тренеры, подготовившие победителей Соревнования, награждаются грамотами. 
Всем спортсменам будут вручены Дипломы участника Соревнования. 
 

 
7. Условия финансирования 

 
Расходы на статьи затрат по аренде спортсооружений, обеспечению дежурства кареты 

скорой помощи, предоставлению транспорта во время Соревнования,  приобретению наградной 
атрибутики, и техническому обеспечению мероприятия, осуществляется за счет средств 
«Федерации». 

Расходы  по использованию стрелковых установок (мишеней) без патронов, услуги по 
обслуживанию Соревнования электронной системой «Марафон-Электро», "WinOrient",  
осуществляются за счет средств «Федерации». 

Расходы, связанные с командированием на Соревнование спортсменов и тренеров, (проезд, 
питание и размещение), обеспечивают командирующие их организации. 

 
 
 



 
 

Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 
 
 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки спорт. 150 146 143 140 137 134 132 130 128 126 

Очки эст. 450 420 390 360 330 310 290 270 250 230 

           

Место 11 12 13 14 15 26 17 18 19 20 

Очки спорт. 124 122 120 118 116 115 114 113 112 111* 

Очки эст. 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130** 
* за 21-е место спортсмену начисляется 110 очков, за 22-е — 109 очков и т.д. 
** за 21-е место в эстафетах начисляется 120 очков, за 22-е — 110 очков и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 2 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА  
(количественная) 

на участие в соревновании: 
 

Всероссийское соревнование «Кубок Федерации биатлона Московской области»  
 
 
 
 
 
 

 
От команды _______________________________________________________________________ 

(наименование учреждения полностью) 
 
 
 
 

Состав команды 
Количество человек 

Муж. Жен. 

Спортсмены    

Тренеры, представители   

 
 
 
 
 

Руководитель организации, учреждения_______________________( ______________________) 
                                                                              (подпись)                          (расшифровка) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
 

 
 
 

ЗАЯВКА  
(именная) 

на участие в соревновании: 
 

Всероссийское соревнование «Кубок Федерации биатлона Московской области»  
 
 
 
 

От команды _______________________________________________________________________ 
(наименование учреждения полностью) 

 
 

№ 
п\п 

Фамилия 
Имя 
(полностью) 

Год 
рожд
ения 
 

Разряд Ф.И.О. 
(полностью) 
личного тренера 
спортсмена 

Допуск к 
соревнованию 
Подпись и печать 
врача 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Всего к соревнованию допущено ___________человек. 
 
Официальный представитель делегации _______________ (_____________________________ ) 
                                                                           (подпись)                     (расшифровка) 
Контактный телефон: ____________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 
 
Подпись врача ____________________________________(______________________________) 
                                       (врачебно-физкультурного диспансера, кабинета) 
М.П. 
 
 
Руководитель организации, учреждения_______________________( ______________________) 
                                                                              (подпись)                           (расшифровка) 
М.П. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение № 4 
 
 
 

В Оргкомитет  
Всероссийского соревнования «Кубок Федерации 
биатлона Московской области»  

 
От кого: _______________________________ 
_______________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

 
 

Заявление родителя (законного представителя) о размещении сведений о ребенке  
в государственном информационном ресурсе  

и согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.  
 
Я, ______________________________________________________________________________,  

                                           (фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
паспорт серия _______________ № _____________________ выдан «___» ___________ ______г. 
________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий(ая) в качестве законного представителя _________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
 
даю согласие Оргкомитету на размещение сведений о ребенке в государственном 
информационном ресурсе, обработку информации, составляющей мои персональные данные 
(фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о 
рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях 
организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 
применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 
проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оргкомитет гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 
соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 
своей волей и в интересах своего ребенка. 
 
Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 




