


l. Введение
Чемпионат России среди ветеранов по биатлону проводят на основании настоящего

Положения, в соответствии с календарным планом всероссийских соревнований по биатлону в

спортивном сезоне 2O17-2OL8 r.r., и в соответствии с Единым календарным планом Всероссийских
соревнований Министерства спорта, ryризма и молодежной политики {Минспорттуризм России) на
2Оt7г. и 2018 r., и Всероссийским реестром (прилагается).

положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов и
тренеров на Всероссийские соревнования.

!l. L[ели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

. активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в России;

. совершенствования методики многолетней подготовки высококвалифицированных
спортсменов;

. совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий биатлоном;
о популяризации биатлона в России и повышения спортивного мастерства биатлонистов;

-,
ttl. Орrанизация и проведение соревнований

(права на проведение соревнований)
Правами на проведение соревнований обладают:
- Министерство спорта, ryризма и молодежной политики Российской Федерации;
- общеросси йская общественная организация ксоюз биатлонистов России >;

- общественная организация кРегиональная спортивная федерация биатлона Ульяновской
области>

Организатором соревнованиЙ является Союз Биатлонистов России (СБР), который назначает
технических делегатов и угверждает главных судей и главных секретарей соревнований по
предложению общественной организации <Региональная спортивная федерация биатлона
Ульяновской области>. Непосредсгвенное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии, угвержденные общественной организацией кРегиональная спортивная федерация
биатлона Ульяновской области>. Технические делегаты и судейские коллегии несуг ответственность
за проведение соревнований по биатлону в соответствии с настоящим Положением и правилами
соревнований.

В соответствии с правилами соревнований общественная организация кРегиональная
спортиВная федерация биатлона УльяновскоЙ области>, проводящая соревнования должна
предоставить для всех участников равные условия, в том числе проживание, помеlцение для
подготовки спортсменов к старry, качественную подготовку лыжньlх трасс и спортивных сооружений.
В связи с этим для подготовки и проведения соревнований на высоком организационном и
спортивном уровне общественная организация кРегиональная спортивная федерация биатлона
Ульяновской области)) по согласованию с СБР определяет количественныЙ состав приглашаемых
участников, с учетом их предварительной регистрации. Регистрация"'(заявление об.,участии, с
указанием количества спортсменов и обслуживающеrо персонала) должна быть сделана за 1 месяц
ДО дня прие3да. После этого общественная организация кРегиональная спортивная федерация
биатлона Ульяновской области) направляет официальное подтверждение о приеме участников.
Окончательная регистрация от спортивных организаций должна быть сделана до 15 авгусга 2018
rода по
тел. 8 (8422| 22-16-7 4, +79279849300 или по
электронной почте e-mail : okhotnik2010@vandex, rч

Место проведения Чемпионата России среди ветеранов: Ульяновская область, г.Ульяновск,
ул.Оренбургская, 5 Б (Биатлонный центр к3аря> УлГУ).



Места размещения участни ков чемпионата :

- гостиница АРТ Ульяновск - Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78, (находится в
500 метрах от места проведенИя соревноВаний). СтоимостЬ проживания - 1 200 ру6. в сугки (завтрак
включен)

Стартовый взнос участников соревнований- 1000 рублей.
Хранение оружия - 100 рублей.

Проводящая организация по необходимости готова обеспечить спортивными винтовками БИ-7-4 и
м/к патронами, согласно предварительной заявки.

V. Обеспечение безопасности участников соревнований

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, а также при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия, В соответствии с документами:

- кположением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников И зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий> (Nэ 786 от ].7.10.8З);

- крекомендациями по обеспечению безопасности и профилактикитравматизма при занятиях
физической кульryрой и спортом> (Nч 44 от 01.04.199З г.);

- Правилами проведения соревнований по биатлону, угвержденными Минспорттуризмом
России и Союзом биатлонистов России;

- нормативными актами субъектов Российской Федерации.

Vl. Страхование участников

участие в Чемпионате России среди ветеранов осуществляется только при наличиидоговора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию. Страхование участников соревнований производится за счет командирующих их
организаций.

Vl!. .Щопуск к участию в соревнованиях

,ЩопусК к участиЮ в соревнОваниях осущесгвЛяется в соответствии с правилами соревнований
по возрастным группам.

к учасrию в Чемпионате России среди ветеранов допускаются спортсмены (ветераны),согласно
п редварител ьным заявкам.

Командирующие организации несуг ответственность за состояние здоровья и
п одготовлен ность сп о ртсменов к соревнова н иям.

руководитель команды обязан представить в мандатную комиссию:
- именную заявку
- докуме нт, удосто веря ю щи й л ич ность спо ртсме на;
- медицинскую страховку И договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов.

Vll!.3аявки на участие

Предварительные заявки подаются за 30 дней до начала соревнований в СБР и в региональную
общественную орга н иза ци ю Ул ьяновской области ксоюз биатлонистов>.

Эл. почта : okhotnik2010@yandex.ru
в предварительных 3аявках должно быть указано количество спортсменов и обслуживающего

персонала, дата приезда, отъезда.
Именные заявкИ и все документЫ, указаннЫе в статье Vll (допуск к участию в соревнованиях),

подаются в мандатную комиссию до 12-00 в день приезда участников.



Все нарушения по срокам подачи заявок рассматривает жюри соревнований.

lX. Условия финансирования

3а счет средств федерального бюджета Минспорттуризма России, в соответствии с
вьlделенными лимитами, принимаются к финансированию статьи затрат:

СБР принИмает участие в финансировании соревнований в зависимости от имеющихся средств
и в соответствии с решением СБР.

расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и обслуживающего
персонала (проезд в оба конца, питание и ра3мещение), обеспечивают командирующие их
организации,

Х. Условия подведения итогов

на Чемпионате России среди ветеранов подводятся итоrи лично.
на Чемпионате России среди ветеранов подводится лично, общекомандный зачет отдельно

среди мужчин и женщин.

Xl. Награждение

участники Чемпионата России среди ветеранов, занявшие первые места, награждаются
золотыми медалями от Союза биатлонистов России. Им присваивается звание <чемпион России
СРеДИ ВеТеРаНОВ). УЧаСТНИКИ, 3аНяВшие вторые и третьи места в каждом виде программы,
награждаются серебряньlми и бронзовыми медалями, а также пащятными,призами. , ,,

Президент
ксоюза биатлонистов России > В.П.flрачёв


