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III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство соревнованием осуществляют СБР, Федерация биатлона
Московской области, Департамент по физической культуре и спорту
Новгородской области, Федерация лыжных гонок Новгородской области.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную организационным комитетом и согласованную с СБР.
IV.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ

Соревнование - лично-командное.
К участию в соревновании допускаются: юноши и девушки 2003-2006 г.г.
рождения.
Участники выступают в следующих возрастных категориях:
- юноши, девушки 14-15 лет (2003 – 2004 г.р.)
- юноши, девушки 12-13 лет (2005 – 2006 г.р.)
Состав команды. Всего 20 человек, в том числе спортсменов 16 чел (4 юноши +
4 девушки) в каждой возрастной категории, тренеры, представитель – 4 чел.
Соревнование проводится свободным стилем передвижения на лыжероллерах
фирмы «START» (заводской подшипник), с использованием пневматической
спортивной винтовкой МР-61, без переноса винтовки, со стрельбой из положения
«лежа» с упора по мишеням диаметром 30 мм и из положения «стоя» - по мишеням
диаметром 50 мм.
Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованию.
В дисциплинах на лыжероллерах спортсмены допускаются в защитных
жестких шлемах.
Технический делегат и главный судья обеспечивают проведение соревнования в
соответствии с Правилами и Положением соревнования.
V.
19 июля
20 июля
21 июля

22 июля

23 июля
24 июля

25 июля

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

день приезда, неофициальная тренировка, мандатная комиссия
официальная тренировка
роллеры-спринт 4,5 км – юноши 2003-2004 г.р.
Л-С
роллеры-спринт 3,6 км – девушки 2003-2004 г.р.
Л-С
роллеры-спринт 3,6 км – юноши 2005-2006 г.р.
Л-Л
роллеры-спринт 3,0 км – девушки 2005-2006 г.р.
Л-Л
кросс-спринт 3,0 км – юноши 2003-2004 г.р.
Л-С
кросс-спринт 2,4 км – девушки 2003-2004 г.р.
Л-С
кросс-спринт 2,4 км – юноши 2005-2006 г.р.
Л-Л
кросс-спринт 2,1 км – девушки 2005-2006 г.р.
Л-Л
официальная тренировка
роллеры - эстафета - смешанная (2ж х 3,6 км + 2м х 4,5км, Л-С)
2003-2004 г.р.
роллеры - эстафета - смешанная (2ж х 3,2 км + 2м х 4,0км, Л-Л)
2005-2006 г.р.
день отъезда.
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VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель в личном первенстве определяется по наилучшему результату
показанному в каждом дисциплине, в каждой возрастной категории.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
согласно таблице (Приложение №1). В командный зачет входят все результаты
спортсменов в индивидуальных дисциплинах и результаты эстафет.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой дисциплине награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры командного первенства награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней.
VIII.

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, медицинскому обслуживанию – за счет
Федерации лыжных гонок Новгородской области.
Расходы по оплате работы и проживания судейской коллегии, приобретению
кубков, грамот и медалей – за счет средств Федерации биатлона Московской
области.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Страхование участников соревнований осуществляется за счет средств
участников соревнований.
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X.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревновании (Приложение № 2), подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и руководителем региональной
организации по биатлону представляются в мандатную комиссию в день приезда до
16:00. Заявка должна содержать имя и фамилию спортсмена, год рождения, ФИО
личного тренера, персональный допуск врача и печать медицинского учреждения.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются:
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- рапорт об ознакомлении с Правилами соревнований и обращением с
оружием;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в Федерацию
биатлона Московской области до 5 июля 2017 года на e-mail: roofbmo@gmail.com.
В предварительных заявках должно быть указано количество спортсменов и
обслуживающего персонала, дата приезда и отъезда.
Подробности на сайте Федерации биатлона Московской области
www.roofbmo.ru.
Предварительные заявки на размещение и питание направляются на e-mail:
skisport53@mail.ru или по тел/факсу 8(81669)5-43-31 (МБУ «Пестовская
спортивная школа») или моб.тел. +7-911-601-03-61.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
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Приложение №1

ТАБЛИЦА
начисления очков для командного зачета
занятое
место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место и т.д.

Количество очков
индивидуальные
командные виды
виды программы
программы
150
450
146
420
143
390
140
360
137
330
134
310
132
290
130
270
128
250
126
230
124
220
122
210
120
200
118
190
116
180
115
170
114
160
113
150
112
140
111
130
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Приложение №2
ЗАЯВКА
Для участия во Всероссийском соревновании «Приз памяти Е.П. Новикова»
от команды
______________________________________________________________________
_
(наименование учреждения полностью)

№
п/п

Фамилия
Имя
(полностью)

Год
рождения

Разряд

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

Допуск к
соревнованиям
Подпись и
печать врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего к соревнованиям 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)

М.П.

(расшифровка)

