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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московские областные соревнования по биатлону (Далее - Соревнования) проводятся
в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Московской
области на 2019 год.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Биатлон»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.01.2017 №6.
1.3. Права и обязанности региональной спортивной федерации по виду спорта «биатлон»
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация биатлона Московской
области», аккредитованная в соответствии с приказом Министерства физической культуры и
спорта Московской области от 13.05.2016 №22-85-П.
1.4. Цели и задачи соревнований:
- популяризация и развитие биатлона в Московской области;
- привлечения населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической
культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья;
- улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной работы;
- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Московской области;
- отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия в официальных
всероссийских спортивных мероприятиях от Московской области;
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Московской области (далее - Министерство)
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют:
- Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и
проведению спортивных мероприятий» (далее - Дирекция);
- Региональная общественная организация «Федерация биатлона Московской области» (далее Федерация).
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), утвержденную Федерацией, не позднее, чем за 30 дней до проведения
соревнования.
2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утвержденная Федерацией.

Возрастная
категория
в соответствии с ЕВСК

12-13
января
2019 года
с 9.00 до
16.00

Юноши и
девушки
18 – 19 лет

12-13
января
2019 года
с 9.00 до
16.00

Юноши и
девушки
16 – 17 лет

г.о. Химки
ул. Мичурина, стр. 24.
стадион им. А.Резцовой

27 января
2019 года
с 09.00
до 18.00

Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет

г.о. Химки
ул. Мичурина, стр. 24.
стадион им. А.Резцовой

10 февраля
2019 года
с 09.00
до 18.00

г.о. Химки
ул. Мичурина, стр. 24.
стадион им. А.Резцовой

3марта
2019 года
с 09.00
до 18.00

6

Первенство Московской
области по биатлону
среди юношей и
девушек 14-15 лет
(2004 - 2005 г.р.)

г.Пушкино, м-п Заветы
Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый
комплекс «Биатлон»
МОУ ДОД КДЮСШ
имени А.Елизарова

10 марта
2019 года
с 9.00 до
16.00

Юноши и
девушки
14 – 15 лет

7

Соревнование
Московской области по
биатлону IV тур среди
юношей и девушек 12 17 лет (2002 – 2007 г.р.)

г.о. Павловский Посад,
ул. Белинского д.1.,
стадион «ЗАРЕЧЬЕ».

17марта
2019 года
с 09.00
до 18.00

Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет

8

Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 18 - 19 лет и
16 - 17 лет (2001 - 2004
г.р.)

г.Пушкино, м-п Заветы
Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый
комплекс «Биатлон»
МОУ ДОД КДЮСШ
имени А.Елизарова

04 августа
2019 года
с 9.00 до
16.00

Юноши и
девушки
16 – 17 лет
18 – 19 лет

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
соревнования

Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 18 - 19 лет
(2000 - 2001 г.р.)

Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 16 - 17 лет
(2002 - 2003 г.р.)
Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 12-13 лет
Соревнование
Московской области по
биатлону I тур среди
юношей и девушек 1617 лет, 14-15 лет (2002 –
2005 г.р.)
Соревнование
Московской области по
биатлону II тур среди
юношей и девушек 12 17 лет (2002 – 2007 г.р.)
Соревнование
Московской области по
биатлону III тур среди
юношей и девушек 12 17 лет (2002 – 2007 г.р.)

Место
проведения
г.Пушкино, м-п Заветы
Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый
комплекс «Биатлон»
МОУ ДОД КДЮСШ
имени А.Елизарова
г.Пушкино, м-п Заветы
Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый
комплекс «Биатлон»
МОУ ДОД КДЮСШ
имени А.Елизарова

Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет
Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет

Количество
медалей

Дата
начало
соревнования

Количество
участников

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4

100

комп.
медал.
16
грамот

4

100

комп.
медал.
16
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

2

100

комп.
медал.
8
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

4

100

комп.
медал.
16
грамот

9

10

11

Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 14 - 15 лет
(2005 - 2006 г.р.)
Первенство Московской
области среди юношей
и девушек 12-13 лет
(2007-2008 г.р.)
Соревнование
Московской области по
биатлону I тур среди
юношей и девушек 14 17 лет (2003 – 2006 г.р.)
Соревнование
Московской области по
биатлону II тур среди
юношей и девушек 12 17 лет (2003 – 2008 г.р.)

г.Пушкино, м-п Заветы
Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый
комплекс «Биатлон»
МОУ ДОД КДЮСШ
имени А.Елизарова

25 августа
2019 года
с 9.00 до
16.00

Юноши и
девушки
14 – 15 лет

г.о. Химки
ул. Мичурина, стр. 24.
стадион им. А.Резцовой

31 августа
2019 года
с 09.00
до 18.00

Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет

г.о. Химки
ул. Мичурина, стр. 24.
стадион им. А.Резцовой

08 сентября
2019 года
с 09.00
до 18.00

Юноши и
девушки
12 – 13,
14 – 15 и
16 - 17 лет

2

100

комп.
медал.
8
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

6

500

комп.
медал.
24
грамот

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и
спортивных учреждений только Московской области в следующих возрастных категориях:
- юноши и девушки 12-13 лет
- юноши и девушки 14-15 лет
- юноши и девушки 16-17 лет
- юноши и девушки 18-19 лет
4.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно правилам соревнований по
биатлону.
4.3. Все участники соревнований должны иметь допуск врача на участие в соревнованиях
по биатлону, договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев участника соревнования.
4.4. Участники, не прошедшие регистрацию в электронном виде и мандатную комиссию, к
соревнованию не допускаются.
4.5. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей
спортивных команд и других участников в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари и противоправное влияние на результаты соревнований.
4.6.Спортивная соревновательная форма, личный спортивный инвентарь и оборудование
должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах соревнований по биатлону.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Первенство Московской области по биатлону
среди юношей и девушек 18-19 лет (2000-2001г.р.)
Дата проведения: 12-13 января 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкино, м-п Заветы Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон» МОУ ДОД КДЮСШ имени А.Елизарова.
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
12.01.2019г.
7,5 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 18-19 лет
6 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Спринт
13.01.2019г
12,5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 18-19 лет
10 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
Гонка

5.2. Первенство Московской области по биатлону
среди юношей и девушек 16-17 лет (2002-2003г.р.)
Дата проведения: 12-13 января 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкино, м-п Заветы Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон» МОУ ДОД КДЮСШ имени А.Елизарова.
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
12.01.2019г.
6 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 16-17 лет*
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Спринт
13.01.2019г
10 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 16-17 лет*
7,5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
Гонка
*в возрастную категорию 16 – 17 лет вне конкурса допускаются спортсмены 2004 г.р.
(результаты будут опубликованы только в предварительных протоколах)

5.3. Первенство Московской области среди юношей и девушек 12-13 лет* (2006-2007 г.р.)
5.4. Соревнование Московской области по биатлону I тур
среди юношей и девушек 14-15 лет и 16-17 лет (2002 – 2005 г.р.)
Дата проведения: 27 января 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, стр.24, ст. им. А. Резцовой
Дата проведения,
время старта,
Категория участников
Дистанции
дисциплина
27.01.2019г.
6 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Спринт
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет**
3,6 км (2 рубежа, Л,С) - дев

3,6 км (2 рубежа, Л,Л) - юн
3 км (2 рубежа, Л,Л) - дев
Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61, без переноса винтовки, кроме
возрастной категории 16-17 лет.
*для возрастной категории 12 – 13 лет Первенство является отборочным соревнованием для
участия в «Открытом Кубке Федерации биатлона Московской области»(28.01.2018 – 03.02.2018)
**в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
***в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2008 г.р.
Юноши и девушки 12-13 лет***

5.5. Соревнование Московской области по биатлону II тур
среди юношей и девушек 12 - 17 лет (2002 – 2007 г.р.)
Дата проведения: 10 февраля 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, стр.24, ст. им. А. Резцовой
Дата проведения,
время старта,
Категория участников
Дистанции
дисциплина
10.02.2019г.
6 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Спринт
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет*
3,6 км (2 рубежа, Л,С) - дев
3,6 км (2 рубежа, Л,Л) - юн
Юноши и девушки 12-13 лет**
3 км (2 рубежа, Л,Л) - дев
Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61, без переноса винтовки, кроме
возрастной категории 16-17 лет.
*в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
**в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2008 г.р.
5.6. Соревнование Московской области по биатлону III тур
среди юношей и девушек 12 - 17 лет (2002 – 2007 г.р.)
Дата проведения: 03 марта 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, стр.24, ст. им. А. Резцовой
Дата проведения,
время старта,
Категория участников
Дистанции
дисциплина
03.03.2018г.
10 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
7,5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
Гонка
6 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет*
5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
4,8 км (3 рубежа, Л,Л,Л) - юн
Юноши и девушки 12-13 лет**
4 км (3 рубежа, Л,Л,Л) - дев
Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61, без переноса винтовки, кроме
возрастной категории 16-17 лет.
*в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
**в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2008 г.р.

5.7. Первенство Московской области среди юношей и девушек 14 - 15 лет (2005 - 2006г.р.)
Дата проведения: 10 марта 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкино, м-п Заветы Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон» МОУ ДОД КДЮСШ имени А.Елизарова.
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
10.03.2019г.
4,5 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 14-15 лет
3,6 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Спринт

5.8. Соревнование Московской области по биатлону IV тур
среди юношей и девушек 12 - 17 лет (2002 – 2007 г.р.)
Дата проведения: 17 марта 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Павловский Посад,
ул. Белинского, д1, стадион «Заречье»
Дата проведения,
время старта,
Категория участников
Дистанции
дисциплина
17.03.2019г.
3х6 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
3х4,5 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Эстафета
3х4,5 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет*
3х3,6 км (2 рубежа, Л,С) - дев
3х3,6 км (2 рубежа, Л,Л) - юн
Юноши и девушки 12-13 лет**
3х3 км (2 рубежа, Л,Л) - дев
Соревнование проводится с пневматической винтовкой МР-61, без переноса винтовки, кроме
возрастной категории 16-17 лет.
*в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
**в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2008 г.р.

5.9. Первенство Московской области по биатлону
среди юношей и девушек 16-17 и 18-19 лет (2001-2002 и 2003-2004 г.р.)
Дата проведения: 04августа 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкино, м-п Заветы Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон» МОУ ДОД КДЮСШ имени А.Елизарова.
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
04.08.2019г.
6 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет*
Старт: 11.00
5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
Кросс - гонка
6 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - юн
Юноши и девушки 18-19 лет
5 км (4 рубежа, Л,С,Л,С) - дев
*в возрастную категорию 16 – 17 лет вне конкурса допускаются спортсмены 2005 г.р.
(результаты будут опубликованы только в предварительных протоколах)

5.10. Первенство Московской области по биатлону
среди юношей и девушек 14-15 лет (2005-2006 г.р.)
Дата проведения: 25 августа 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкино, м-п Заветы Ильича, ул. Серебрянская,
спортивно-стрелковый комплекс «Биатлон» МОУ ДОД КДЮСШ имени А.Елизарова.
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
25.08.2019г.
3 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Старт: 11.00
Юноши и девушки 14-15 лет
2,4 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Кросс - спринт

5.11. Первенство Московской области среди юношей и девушек 12-13 лет (2007-2008 г.р.)
5.12.Соревнование Московской области по биатлону I тур
среди юношей и девушек 14 - 17 лет (2003 –2004 г.р.2005- 2006 г.р.)
Дата проведения: 31августа 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, стр.24, ст. им. А. Резцовой
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
31.08.2019г.
4 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
3 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Кросс - спринт
3 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет*
2,4 км (2 рубежа, Л,С) - дев
2,4 км (2 рубежа, Л,Л) - юн
Юноши и девушки 12-13 лет**
2,1 км (2 рубежа, Л,Л) - дев
*в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
**в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2009 г.р.

5.13. Соревнование Московской области по биатлону II тур
среди юношей и девушек 12 - 17 лет (2003 – 2008 г.р.)
Дата проведения: 08 сентября 2019 года.
Место проведения: Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, стр.24, ст. им. А. Резцовой
Дата проведения,
Категория участников
Дистанции
время старта, дисциплина
08.09.2019г.
4 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 16-17 лет
Старт: 11.00
3 км (2 рубежа, Л,С) - дев
Кросс - спринт
3 км (2 рубежа, Л,С) - юн
Юноши и девушки 14-15 лет*
2,4 км (2 рубежа, Л,С) - дев
2,4 км (2 рубежа, Л,Л) - юн
Юноши и девушки 12-13 лет**
2,1 км (2 рубежа, Л,Л) - дев
*в возрастной категории 14 – 15 стрельба из винтовок производится только с применением
ремня
**в возрастную категорию 12 – 13 лет допускаются спортсмены 2009 г.р.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Регистрация спортсменов для участия в соревнованиях будет проводиться только в
электронном виде по одному спортсмену в каждую группу жеребьевки. Если количество
участников в команде меньше количества групп жеребьевки, то спортсменов распределяют по
одному в каждую выбранную группу.
6.2. Регистрация будет организована на сайте РОО «Федерации биатлона Московской
области» http://www.roofbmo.ru/ (приложение №3)
6.3. Мандатная комиссия и жеребьевка участников будет проводиться в помещении МОУ
ДОД КДЮСШ имени А. Елизарова по адресу: п. Правдинский, Степаньковское шоссе, дом №37
(телефон/факс 8(496)5312673)
6.4. Жеребьевка осуществляется электронным способом с использованием компьютера.
В случае отсутствия представителя команды на мандатной комиссии заявки по установленной
форме подаются в главную судейскую коллегию по телефону/факсу 8(496)5312673 или на
e-mail: moukdusshpobiatlonu2010@mail.ru, до начала работы мандатной комиссии.
6.5. Именные заявки по установленной форме сдаются в ГСК по месту проведения
соревнования (приложение №2).

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1.Соревнования лично-командные, проходят в 4 тура. Состав команды в каждом туре
ограничен – 20 участников (12-13 лет - 4юн.+4дев., 14-15 лет - 4юн.+4 дев., 16-17 лет - 2юн.+2
дев.), количество команд не ограничено.
7.2. Соревнования по летнему биатлону лично-командные, проходят в 2 тура. Состав
команды в каждом туре ограничен – 20 участников (12-13 лет - 4юн.+4дев., 14-15 лет - 4юн.+4
дев., 16-17 лет - 2юн.+2 дев.), количество команд не ограничено.
7.3.Победители и призеры в личном зачете в каждом туре соревнования определяются по
лучшему результату, показанному в каждой возрастной групп.
7.4. Победители и призеры Кубка в личном зачете определяются по наибольшему
количеству очков набранных спортсменами в 3 турах.
7.5. Победители и призеры Кубка в личном зачете по летнему биатлону определяются по
наибольшему количеству очков набранных спортсменами в 2 турах.
7.6. Победители и призеры Кубка в командном зачете определяютсяпо сумме результатов
2-х юношей и девушек возрастной категории 16 - 17 лет (1-3 тур), 3-х лучших результатов
юношей и девушек возрастных категорий 12 – 13 и 14 – 15 лет (1-3 тур) и очки, набранные
командами в эстафетах (4 тур).
7.7.Победители и призеры Кубка в командном зачете по летнему биатлону определяются
по результатам 2-х юношей и девушек возрастной категории 16 - 17 лет (1-2 тур), 3-х лучших
результатов юношей и девушек возрастных категорий 12 – 13 и 14 – 15 лет (1-2 тур).
7.8. Очки в личный и командный зачет начисляются спортсменам, занявшим места с 1 по 60,
согласно таблице (приложение №1).
7.9. В случае равенства очков по сумме всех туров победитель определяется по
наибольшему количеству 1-х мест, при равенстве 1-х мест – по наибольшему количеству 2-х
мест и т.д. В личный зачет идут очки, набранные спортсменам по своим возрастным группам.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры соревнований у девушек и юношей награждаются медалями и
грамотами Министерства.
8.2. Победители и призеры соревнований у девушек и юношей награждаются призами
Федерации и спонсоров.
8.3. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотами
Министерства.
8.4. Победители и призеры в личном зачете в своих возрастных группах по итогам всех
зачетных туров награждаются Кубками и грамотами Федерации.

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с
техническим заданием Федерации.
9.2. За счет средств Федерации осуществляется медицинское и информационное
обеспечение, фото и видеосъемка мероприятия.
9.3. За счет средств Администраций, на территории которых проводятся соревнования,
обеспечивается безопасность участников и зрителей, охрана общественного порядка и
антитеррористическая защищенность.
9.4. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на проезд,
проживание и питание спортсменов, тренеров, представителей команд и обслуживающего
персонала.
9.5. Расходы по оплате работы судей осуществляются за счет средств Федерации.
9.6. Расходы по использованию стрелковых установок (мишеней) без патронов, услуги
судейства, осуществляются за счет средств Федерации.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнований 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».
10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов
спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятий.
10.3.Обязательным условием проведения соревнования является наличие в местах
проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским
персоналом (обеспечение за счет Администрации города - проведения).
10.4. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ***
***Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего
Соревнования, включенного в календарь мероприятий.

Приложение №1

Таблица начисления очков
Место
Очки
Гонка и
спринт
Эстафета
Место
Очки
Гонка и
спринт
Эстафета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

75

71

67

64

61

58

56

54

52

200

160

120

100

90

80

72

64

56

52

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50

49

48

47

46

45

44

43

42

41*

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12**

*за 21-е место спортсмену начисляется 40 очков, за 22-е – 39 очков и т.д.
**за 21-е место в эстафете команде начисляется 14 очков, за 22-е – 12 очков, за 23-е – 8 очков,
за 24-е – 4 очка, за 23-е – 1 очко, за 24-е – 0 очков.

Приложение №2

Заявка
Для участия в соревнованиях Московской области по биатлону от команды
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения полностью)
Фамилия
Имя
(полностью)

№
п/п

Год
Рожд.

Разр

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

Допуск к
соревнованию.
Подпись и
печать врача

1
2
3
…
Всего к соревнованию допущено ________ человек.
Официальный представитель делегации _________________
(подпись)

(__________________________)
(расшифровка полностью)

Контактный телефон _________________________
Адрес электронной почты ______________________________
Подпись врача ___________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М. П.
Руководитель организации, учреждения _____________ (_____________________________)
(подпись)
(расшифровка полностью)
М. П.

Приложение №3

Образец подтверждения регистрации:

Убедитесь в подтверждении регистрации.
Статус спортсмена: Заявка принята.

