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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан Общероссийской общественной организации 

Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – «СБР») в соответствии с 

Правилами вида спорта «биатлон», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 марта 2022 г. № 265 (далее – Правила). 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЛЕГАТОВ 

 

2.1. Общий порядок деятельности Технического делегата установлен п. 2.5 Правил. 

2.2. Руководствуясь п. 2.5.16. Правил, СБР устанавливает следующие условия приёма 

Технических делегатов, а именно, Оргкомитет соревнований обязан: 

2.2.1. возмещать Техническому делегату, назначенному СБР для инспектирования мест 

проведения официальных спортивных соревнований по биатлону и/или для работы на 

официальных спортивных соревнованиях по биатлону транспортные расходы на проезд 

от места жительства Технического делегата до места проведения официальных 

спортивных соревнований и обратно, а именно: 

– стоимость проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом (включая личный автомобиль) – в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами: не более чем за билет в салоне 

экономического класса в самолете или билет в «купейный» в поезде; 

– оплата услуг по предварительной оплате билетов и услуг по оформлению проездных 

документов – в размере фактических расходов, подтверждающих соответствующими 

документами. 

2.2.2. Обеспечивать и оплатить проживание (одноместный номер) и питание 

(трёхразовое) Технического делегата в месте проведения соревнования. 

2.2.3. Оплатить работу Технического делегата из расчета 2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей, кроме того налог на доходы физических лиц в размере, установленном 

законодательством РФ за каждый день проведения соревнований (включая день 

приезда и день отъезда). 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

3.1. Общий порядок подачи протестов установлен п. 10 Правил. 

3.2. Руководствуясь п. 10.1. Правил, СБР устанавливает следующие условия подачи 

протестов: 

– протесты подаются главному секретарю соревнования или Техническому делегату в 

письменной форме путем заполнения официального формуляра для протестов СБР. 

Протесты принимаются только от официальных представителей команд. 

– протест должен быть обоснованный и включать в себя все доказательства; 

– протест должен быть подан во временном периоде, согласно п. 10.2. Правил; 

– при подаче протеста необходимо внести сумму размере 5 000 (пять тысяч) рублей, 

включая все налоги, установленные законодательством РФ, которая подлежит возврату 

заявителю протеста в случае удовлетворения протеста. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Для проведения официальных спортивных соревнований по биатлону, спортивный 

комплекс должен пройти инспекцию специалистами СБР. 

4.2. СБР устанавливает следующие условия проведения инспекций мест проведения 

официальных спортивных соревнований по биатлону, а именно Оргкомитет 

соревнований обязан: 

4.2.1. возмещать специалистам СБР (назначенным СБР для инспектирования мест 

проведения официальных спортивных соревнований по биатлону), транспортные 

расходы на проезд от места жительства до места проведения инспекции и обратно, а 

именно: 

– стоимость проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом (включая личный автомобиль) – в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами: не более чем за билет в салоне 

экономического класса в самолете или билет в «купейный» в поезде; 

– оплата услуг по предварительной оплате билетов и услуг по оформлению проездных 

документов – в размере фактических расходов, подтверждающих соответствующими 

документами. 

4.2.2. Обеспечивать и оплатить проживание (одноместный номер) и питание 

(трёхразовое) специалиста СБР в месте проведения инспекции. 

4.2.3. Оплатить работу специалиста СБР из расчета 5000 (пять тысяч) рублей, кроме 

того, налог на доходы физических лиц в размере, установленном законодательством 

РФ, за каждый день проведения инспекции (включая день приезда и день отъезда). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Регламент утверждается Исполкомом СБР, вступает в силу с даты его 

утверждения Исполкомом СБР. 

5.2. Изменения или дополнения с настоящий Регламент вносятся Исполкомом СБР по 

инициативе Президента СБР и/или членов Исполкома СБР, и утверждается 

Исполкомом СБР. 

5.3. Если в результате изменения Правил, законодательства Российской Федерации и 

Устава СБР отдельные пункты настоящего Регламента вступают в противоречие с 

ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений, настоящий 

Регламент действует в части, не противоречащей Правилам, действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу СБР. 


