ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские соревнования
«Кубок А. Богалий – Лыжный мир»
по биатлону среди юношей и девушек 2000 - 2005 г.г. рождения
Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- проведения целенаправленной работы по отбору кандидатов для дальнейшего зачисления в
специализированные спортивные учреждения по биатлону;
- дальнейшего массового развития и популяризации биатлона и вовлечения в занятия ими детей и
подростков;
- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья детей и
подростков, приобщение их к здоровому образу жизни;
-определение победителей в каждом из видов соревновательной программы, выявление
перспективных биатлонистов.
Время и место проведения
Соревнования проводятся на Новосибирском биатлонном комплексе ГАУ Новосибирской области
«Центр спортивной подготовки по биатлону» в два этапа.
1 этап - 23 - 28 марта 2015 года
2 этап - 22 - 28 августа 2015 года
Заседание судейской коллегии в день приезда в 16.00. За два часа до заседания судейской коллегии
представители команд должны сверить списки участников в АСУ (314 ком.)
Проводящая организация
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области, РОО «Федерация биатлона Новосибирской области», ГАУ НСО
"Центр спортивной подготовки по биатлону". Непосредственное проведение соревнований
возлагается на коллегию судей Региональной общественной организации «Федерация биатлона
Новосибирской области».
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши, девушки).
- Старшая группа 2000 - 2001 г.р.
- Средняя группа 2002 - 2003 г.р.
- Младшая группа 2004 -2005 г.р.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от субъектов РФ (3 человека в каждой
возрастной группе среди юношей, девушек). Состав команды 18 человек. От Новосибирской области
допускается 5 команд. Участники должны иметь соответствующую программе спортивнотехническую подготовку.
Программа соревнований
1этап
23 марта - день приезда, заседание судейской коллегии
24 марта - официальная тренировка, открытие соревнований
25 марта – индивидуальная гонка, классический стиль, штраф за промах – 30 сек.:
- девушки 2000-2001 г.р. - дистанция 3 км (стрельба из положения лежа, стоя)

- девушки 2002-2003 г.р. - дистанция 2 км (стрельба из положения лежа, лежа)
- девушки 2004-2005 г.р. - дистанция 1 км (одна стрельба из положения лежа)
- юноши 2000 – 2001 г.р.- дистанция 5 км (стрельба из положения лежа, стоя)
- юноши 2002 – 2003 г.р.- дистанция 3 км (стрельба из положения лежа, лежа)
- юноши 2004 – 2005 г.р.- дистанция 2 км (одна стрельба из положения лежа)
26 марта – спринт, свободный стиль, стрельба на 2-х огневых рубежах из пневматической винтовки
из положения лежа, штрафной круг – 80 м.:
- девушки 2000-2001 г.р. - дистанция 3,6 км
- девушки 2002-2003 г.р. - дистанция 3 км
- девушки 2004-2005 г.р. - дистанция 2,4 км (одна стрельба из положения лежа)
- юноши 2000-2001 г.р. - дистанция 4,5 км
- юноши 2002-2003 г.р. - дистанция 3,6 км
- юноши 2004-2005 г.р. - дистанция 2,4 км (одна стрельба из положения лежа)
27 марта - эстафеты «микс», свободный стиль, стрельба из положения лежа на 2-х огневых рубежах
из пневматической винтовки с 3мя дополнительными патронами, штрафной круг – 80 м.:
- девушки и юноши 2000-2001 г.р. - дистанция 4 х 3км
- девушки и юноши 2002-2003 г.р. - дистанция 4 х 2км
- девушки и юноши 2004-2005 г.р. - дистанция 4 х 1км (одна стрельба из положения лежа)
Закрытие соревнований, награждение.
28 марта – день отъезда
Программа соревнований
2 этап
22 августа - день приезда, заседание судейской коллегии
23 августа - официальная тренировка, открытие соревнований
24 августа - Общая физическая подготовка:
- девушки 2000-2001 г.р. - кросс 1000м, тройной прыжок (2 попытки), отжимание
- девушки 2002-2003г. р. - кросс 1000м, тройной прыжок (2 попытки), отжимание
- девушки 2004-2005 г.р. - кросс 500м, тройной прыжок (2 попытки), отжимание
- юноши 2000-2001 г.р. - подтягивание, кросс 1000м, тройной прыжок (2 попытки)
- юноши 2002-2003 г.р. - подтягивание кросс 1000м., тройной прыжок (2 попытки)
- юноши 2004-2005 г.р. - подтягивание, кросс 500м, тройной прыжок (2 попытки)
25 августа - Спринт (кросс со стрельбой), стрельба из положения лежа на 2-х огневых рубежах из
пневматической винтовки с 3мя дополнительными патронами, штрафной круг – 80 м.:
- девушки 2000-2001 г.р. - дистанция 2,4 км (стрельба из положения лежа, стоя)
- девушки 2002-2003 г.р. - дистанция 2,4 км (стрельба из положения лежа, стоя)
- девушки 2004-2005 г.р. - дистанция 1 км (стрельба из положения лежа)
- юноши 2000-2001 г.р. - дистанция 3 км (стрельба из положения лежа, стоя)
- юноши 2002-2003 г.р. - дистанция 3 км (стрельба из положения лежа, лежа)
- юноши 2004-2005 г.р. – дистанция 2 км (стрельба из положения лежа).
27 августа – эстафеты, стрельба из положения лежа на 2-х огневых рубежах из пневматической
винтовки с 3мя дополнительными патронами, штрафной круг – 80 м:
- девушки 2000-2001 г.р. - дистанция 3 х 3км
- девушки 2002-2003 г.р. - дистанция 3 х 2км
- девушки 2004-2005 г.р. - дистанция 3 х 1км (одна стрельба из положения лежа)
- юноши 2000-2001 г.р. - дистанция 3 х 3км
- юноши 2002-2003 г.р. - дистанция 3 х 2км
- юноши 2004-2005 г.р. - дистанция 3 х 1км (одна стрельба из положения лежа)
Закрытие соревнований, награждение.
28 августа – день отъезда
Примечание:
1.Стрельба проводится без переноски оружия. Стрельба участников соревнований старшей
возрастной группы - с упора и ремня, средняя и младшая группа стреляет с упора.
2.Соревнования по биатлону проводятся в соответствии с общими правилами соревнований по
биатлону, соревнования по ОФП проводятся по правилам, которые будут озвучены на совещании
представителей команд.

Определение победителей
Победители в личном зачете определяются в каждом виде программы и в каждой возрастной группе.
Победитель в Кубке определяется по лыжной гонке, спринту, ОФП и спринт-кроссу со стрельбой.
При равенстве очков приоритет отдается лыжным дисциплинам.
Награждение
Участники личного первенства, занявшие 1 - 6 места в каждой возрастной группе награждаются
грамотами, медалями и памятными призами. Победитель Кубка в каждой возрастной группе
награждается специальным призом.
Условия приема участников
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение) несут командирующие организации.
Проводящая организация обеспечивает спортсменов на участие в соревнованиях винтовками
STEYR LGB 1 Biathlon.
Обеспечение безопасности участников соревнований
В целях обеспечения безопасности участников, спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, имеются акты технического
обследования готовности спортивного сооружения, паспорта безопасности объекта и сертификата
соответствия спортивного объекта. Спортивные объекты соответствуют всем требованиям и
правилам соревнований по виду спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря
соответствует стандартам. Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровья спортсменов. За безопасность участников соревнований несет ответственность
проводящая организация.
Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании
несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований, договор предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующих организаций.
Страхование может, производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в рамках
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов РФ.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях в обязательном порядке подаются по
электронному адресу: zayavki-nbk@yandex.ru не позднее чем за 10 дней до начала соревнований.
Заявки, поданные в день соревнований, не рассматриваются.
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки организатор соревнований не несет
ответственность за размещение команд.
При прохождении мандатной комиссии представители команд должны представить следующие
документы:
- именная заявка, подписанная руководителем органа физической культурой и спортом, заверенная
врачебно-физкультурным диспансером или медицинским учреждением (заявки заполняются на
компьютере);
- рапорт представителя команды в письменном виде об ознакомлении участников соревнований в
обращении с оружием и техникой безопасности;
- декларацию об обязательствах спортсменов и тренеров, и декларацию по допингу;
- именная заявка (в формате Word, Excel) на электронном носителе (обязательно);
- на каждого участника паспорт с регистрацией по месту жительства;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при занятиях спортом.
Команды, не предоставившие правильно оформленную заявку на бумажном и электронном носителе,
к соревнованиям не допускаются. Данное положение является вызовом на соревнование.
Примечание: В соответствии с частью 8 статьи 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» запрещено пари (путем заключения) на официальные
спортивные соревнования, которое оказывает противоправное действие на результаты соревнований.
Оргкомитет

