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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целъю:- далънейшей популяризации и развития биатлона в городе Мурманскесреди спортсменов и привлечения желающих к регулярным занятиям вспортивных секциях биатлона;
- повышения спортивного мастерства.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrIСоревноВания прОводятся с 09 по 15 апреля 2Оl9года в спорткомплексекЩолина Уюта> (г. Мурманск, ул. !олин" У.rО.
Щенъ приезда r{астников - 09 аrтреля 2Оt9года.
Щенъ отъезда r{астников - 15 апреля 2Оlgгода.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОtsАНИЙобщее руководство подготовкой и проведением соревнов анийосуществляется комитетом по физической kyn"rype и спорту администр ациигорода Мурманска (далее - горсlrорткомитет).
непосредственное 

"ро"aд."ие соревнований возлагается на городскую
.Ч'Ё"Jffi:r"ffi"u И Й""Уо судейскую коллегию, утвержденную

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙк участию в соревнованиях допускаются команды сшор, сдюшор,дюсш, клубов физиiеской кулътуры городов и районов России, зарубежныхстран и стран содружества.
Возраст участников:
старшая возрастная группа
- юноши, девушки - 200О-2О01 гг.р.
средняя возрастная группа
- юноши, девушки - 2002-2О03 гг.р.
младшая возрастная группа
_ юноши, девушки - 2004-2О05 гг.р.

УТВЕРЖДАЮ

i:Ъi *;Ч+}Чl,Ё 
s ýs'.

цlЁr- \Т.З-};,{"," 
" 
1lЪ

ffi



10.00- 14.30
15.00

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

09 апреля - deHb праезdа учосmнuков соревнованuй.

- мандатная комиссия

- 10 км со стрельбой на четырех огневых рубежах

- 7,5 км со стрельбой на четырех огневых рубежах

10 апреля - офuца(ulьная mренаровка

1 1.00 - 13.00
девушки);

- официалъная тренировка (пристрелка оружия, юноши,

15,00 заседание судейской коллегии, проведениежеребьевки участников (<щолина Уюта> в конференц-зале ГАу Мо(МОСШОР по ЗВС), Щолина'Уюта, АСК, 2 этаж)

1 1 апреля - uнdаваdуальная zонка.

10.00 _ 10.30
1 1.00
Млаdшая zруппа
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- пристрелка - юноши, девушки (младшая)
- старт;

ЮношИ - б кМ со стрелЬбой на двуХ огневыХ рубежах (лежа, лежа);Щевушки - 5 км со стрельбой на двух огневых рубежах (лежа, лежа).

- пристрелка - юноши, девушки (средняя, старшая)
- старт;

12.00 _ 12.50
13.00

11.00 _ 1з.00
девушки) всех групп.

- 72,5 км со стрельбой на четырех огневых рубежах

- 10 км со стрелъбой на четырех огневых рубежах

12 апреля - офuцu(utьная mренаровка

Среdняя zруппа
Юноши

(лежа, стоя, лежа, стоя);
Щевушки

(лежа, стоя, лежа, стоя).

Сmарu,лая zруппа
Юноши

(лежа, стоя, лежа, стоя):
Щевушки

(лежа, стоя, лежа, стоя).

- официалъная тренировка (пристрелка оружия, юноши,



з

13 апреля - спрuнmерская zoHla

10.00 - 10.30 - пристрелка (младшая группа);
lO.4O-cTapT. lJ ----/'

Млаdшая zруппа
Юноши - 1,| nr co стрельбой на двух огневых рубежах (лежа/лежа);
Щевушки - З,6 км со стрелъбой на д"у, о.".""r, рубежах (лежа/лежа).

1 2. 00- 12.50 -пристрелка (средняя, старшая группа)
13.00 - старт.
Среdняя zруппо
Юноши - б км со стрельбой на двух огневых рубежах (лежа/стоя);
Щевушки - 4,5 км со стрельбой на о"у" о."Ъ"rr, рубежах (лежа/стоя).
Сmаршая zруппа
Юноши - 7,5 км со стрелъбой на двух огневых рубежах (лежа, стоя);Щевушки - б км со стрельбой на дву; огневых рубежах (лежа, стоя).

14 апреля - лrассовьtй сmарm

10.00 - 10.30 - пристрелка (младшая группа);
11.з0 _ 12.00 - пристрелка (средняя, старшая группа).
Млаdшая zруппа
Старт: 10.40

Щевушки - 4 км со стрельбой на двух огневых рубежах (лежа, лёжа);Старт: 1 1.00
ЮношИ _ 4,8 км сО стрельбОй на двух огневых рубежах (лежа, лёжа).Среdняя ?руппа
Старт: 12.10
Юноши - 7,5 км со стрелъбой на четырёх огневых рубежах(лежа, стоя, лёжа, стоя);
Старт: l2.1O
ЩевушкИ - б км со стрельбой на четырёх огневых рубежах(лежа, стоя, лёжа, стоя).
Сmаршая zруппа
Старт: |2.10
Щевушки - 7,5 км со стрельбоiт на четырёх огневых рубежах (лежа,стоя, лёжа, стоя)
Старт: 14.00
ЮношИ - 10 км со стрелъбой на четырёх огневых рубежах (лежа, стоя,лёжа, стоя)

15 апреля - deHb оrпъезdа
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
личное первенство определяется во всех возрастных

виде про|раммы. |руппах в каждом

чII. нАгрюItдЕниЕ
победители и призёры в индивидуальной гонке, спринтерской гонке, в

массовоМ старте во всех возрастных группах, на|раждаются кубками, мед€Lлями
и дипломами горспорткомитета.

медалями на|раждаются 3 юноши и 3 девушки за лучшие показатели в
стрельбе (по одному среди девушек, юношей в каждой возрастной группе).

наградными дипломами горспорткомитета на|раждаются тренеры
победителей и призёров каждой 

"о.рu.rrъй 
группы программы соревнований.

наградными дипломами на|раждаются команды за участие в
соревнованиях.

чпI. условия ФинАнсировАниjя
все расходы, связанные с организацией и проведением несет комитет по

физической кулътуре и спорту администрации города Мурманска.
Проезд, проживание, питание иногородних участников и хранение

оружия за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

обеспечение безопасНости rIастников и зрителей на соревнов аниях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности припроведении официальных спортивных соревнований, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа РОссийской Федерации от 18 апреля 2Ol4 года
J\b 353.

Участие В соревноВаниях осущестВляется только при наJIичии успортсмена полиса страхования от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствиис прикЕlзоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации от01,0з,2016 г, J\Ъ 1З4 н <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом).

х.зАявки
именные заявки на rIастие в соревнов аниях, заверенные врачом,

подаются на заседании мандатной комиссии, которая состоится 09 апреiя2оl9
года с 10,00 до 14.30 <Щолина Уюто> в конференц заJIе гАУ Мо (МоСШоР поЗВС), Щолина Уюта, Аск, 2 этажи заседании судейской коллегии в 15.00.

ПоложенИе является официальным вызовом на соревIIования.


