
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Открытые всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек   

2000 - 2007 г.г. рождения 

«Кубок Анны Богалий - SKIMiR». Магнитогорск (Абзаково) 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» - соревнование по биатлону среди юношей 

и девушек 2000-2007 гг. рождения (далее – Соревнование) проводится в 

соответствии с:  

- календарным планом соревнований  по биатлону «Союза биатлонистов России» 

(далее СБР),  

- Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Челябинской области, 

- правилами  соревнований по виду спорта «биатлон», и в соответствии с данным 

Положением. 

Соревнование проводится с целью: 

- развития и популяризации биатлона в Челябинской области и Российской 

Федерации и вовлечения в занятия им детей и подростков;  

- формирования мотивации и устойчивого интереса к занятию спортом детей и 

подростков; 

- пропаганды физической культуры и спорта как важного средства укрепления 

здоровья детей и подростков;  

- приобщения и адаптации участников к социально-психологическим условиям, 

присущим соревновательным мероприятиям; 

- ознакомление детей и подростков с общей культурой спортивных мероприятий, 

общепринятой в международной практике; 

- определения победителей в каждом из видов соревновательной программы, 

выявления перспективных биатлонистов. 

 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнование. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

            Соревнование проводится на территории курорта «Абзаково» (Центр 

биатлона) по адресу : Респ. Башкортостан, Белорецкий район, с. Новоабзаково. 

Даты проведения  18-23 января 2017 г.  

Соревнование является одним из этапов «Кубка Анны Богалий – SKIMiR» (2-й 
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этап). Этапы Кубка в 2017 году проходят в пяти регионах. Принимающие города: 

Южно-Сахалинск, Магнитогорск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Мурманск 

(финальный этап). Спортсмены могут принять участие во всех, либо выборочно в 

любых этапах Кубка. Информация обо всех этапах доступна на официальном сайте 

Соревнований: www.bogaliskimircup.ru 

Программа соревнования в г. Магнитогорске (Абзаково) представлена в 

соответствующем разделе данного Положения. 

 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнования являются: Фонд поддержки и развития детского 

и юношеского спорта «Основа», компания  «SKIMiR» и автор проекта, двукратная 

олимпийская чемпионка по биатлону А.И. Богалий. 

Соревнование проходит при поддержке Министерства физической культуры и 

спорта Челябинской области. Непосредственное проведение соревнования 

возлагается  на главную судейскую коллегию  Региональной общественной 

организации «Союз биатлонистов Челябинской области» и структурное 

подразделение Частного спортивно-образовательного учреждения «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск» специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 4 (далее СДЮСШОР) . 
 

Соревнование проходит при поддержке  ОАО «Магнитогорский 

Металлургический Комбинат». 

Организаторы соревнований обязаны обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несут 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

Организаторы Соревнования осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному  закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

IV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнования, обеспечению призового фонда 

осуществляется за счет внебюджетных средств,  средств Фонда развития и 

поддержки детского и юношеского спорта «Основа», при поддержке партнеров и 

спонсоров мероприятия. Дополнительные расходы по организации и проведению 

Соревнования в г. Магнитогорске осуществляет Региональная общественная 

организация «Союз биатлонистов Челябинской области» совместно с ОАО 

«Магнитогорский Металлургический Комбинат».  

Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие   организации.   
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Организаторы соревнований оказывают содействие участникам по 

размещению и питанию на льготных условиях, обеспечивают транспорт для 

встречи иногородних команд, а так же обеспечивают транспортировку команд от 

места размещения к месту стартов (в случае, удаленного размещения). 

Организаторы соревнований обеспечивают спортсменов малокалиберной 

спортивной винтовкой калибра 5,6 мм. для стрельбы на дистанции не менее 50 м. в 

биатлоне («Биатлон-7-3», «Биатлон-7-4», «Anschutz» или иные винтовки, 

соответствующие правилам соревнований), а так же предоставляют патроны. 

Участники соревнований так же могут использовать свои винтовки, 

соответствующие правилам соревнований. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревновании допускаются:  юноши, девушки 2000-2007 г.г. 

рождения. Участники выступают в соответствующих возрастных группах:  

 

-  возрастная  группа 2000 - 2001 г. рождения; 

-  возрастная  группа 2002 - 2003 г. рождения; 

-  возрастная группа 2004 -2005  г. рождения; 

-  возрастная группа 2006 -2007  г. рождения; 

 

К участию в соревновании  допускаются спортсмены  от субъектов РФ  (3 

человека  в каждой возрастной группе среди юношей, девушек) + 4 тренера. Таким 

образом, максимальный состав команды 28 человек (24 спортсмена и 4 тренера). 

От одного региона возможно участие двух команд. От региона, принимающего 

соревнования, допускается до 10 команд. Ограничение на общее количество 

участников этапа – 500 спортсменов.  

Участник соревнования должен иметь соответствующую программе 

спортивно-техническую подготовку. Командирующая организация (или 

тренирующий и сопровождающий представитель) несут ответственность  за 

состояние здоровья  и подготовленность спортсмена к соревнованию.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» и подписью 

врача по спортивной медицине напротив каждой фамилии спортсмена. Заявка 

заверяется личной печатью врача, подписью с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки и печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая лечебную 

физкультуру и спортивную медицину. Аналогичные требования предъявляются к 

медицинской справке, выданной отдельному спортсмену. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте Российской Федерации». 
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов технического 

обследования готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии у спортсмена 

договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

участника соревнования, который представляется в мандатную комиссию по 

допуску на каждого участника соревнований. Страхование участника 

соревнования производится за счет командирующей организации. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 

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". 

Места проведения Соревнований обеспечиваются квалифицированным 

медицинским персоналом.  
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                                    VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

По характеру зачета соревнование личное. 

18 января 

2017 года 

День приезда. 

Заседание судейской коллегии.  

Неофициальная тренировка.  

19 января 

2017 года 

Официальная тренировка.  

 

20 января 

2017 года 
Открытие соревнований. 

Индивидуальная гонка: 

- девушки 2000-2001 г.р. - 7,5 км. (круги 1,5х5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 1 мин. 

- девушки 2002-2003 г.р. -  5 км. (круги 1х5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек. 

- девушки 2004-2005 г.р. - 4 км. (круги 1х4) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- девушки 2006-2007 г.р. - 3 км (круги 1х3) Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- юноши 2000-2001 г.р. - 10 км. (круги 2х5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 1 мин. 

- юноши 2002-2003 г.р. - 6 км. (круги 1,2х5), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек. 

- юноши 2004-2005 г.р. - 4,8 км. (круги 1,2х4) Л-Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

- юноши 2006-2007 г.р. - 3 км (круги 1х3) Л-Л с упора, штраф 30 сек. 

21 января 

2017 года 
Спринт: 

- девушки 2000-2001 г.р. - 4,5 км. (круги 1,5х3), Л-С с ремня, штраф 150 м. 

- девушки 2002-2003 г.р. -  3,6 км. (круги 1,2х3), Л-С с ремня, штраф 80 м. 

- девушки 2004-2005 г.р. - 3 км. (круги 1х3), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- девушки 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (круги 0,8х3), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2000-2001 г.р. - 6 км. (круги 2х3), Л-С с ремня, штраф 150 м. 

- юноши 2002-2003 г.р. - 4,5 км. (круги 1,5х3), Л-С с ремня, штраф 80 м. 

- юноши 2004-2005 г.р. - 3,6 км. (круги 1,2х3), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

- юноши 2006-2007 г.р. - 2,4 км. (круги 0,8х3), Л-Л с упора, штраф 80 м. 

22 января 

2017 года 
Смешанная эстафета (2 девушки+2 юноши): 

- участники 2000-2001 г.р. - 2 Д х4,5 км. (круги1,5х3) + 2 Юх6 км. (круги 2х3), 

стрельба Л-С с ремня, штрафной круг 150 м. 

- участники 2002-2003 г.р. - 2 Д х3,6 км. (круги1,2х3) + 2 Юх4,5 км. (круги 

1,5х3), стрельба Л-С с ремня, штрафной круг 80 м. 

- участники 2004-2005 г.р. - 2 Д х3 км. (круги1х3) + 2 Юх3,6 км. (круги 1,2х3), 

стрельба Л-Л с упора, штрафной круг 80 м. 

- участники 2006-2007 г.р. - 2 Д х1,5 км. (круги0,5х3) + 2 Юх2,4 км. (круги 

0,8х3), стрельба Л-Л с упора, штрафной круг 80 м. 

Закрытие соревнований, награждение. 

23 января 

2017 года 
День отъезда. 

 

            Примечание: 
Стрельба проводится  без переноски  оружия. Стрельба  участников соревнования 

возрастных групп 2000-2001, а так же 2002-2003 г.г. рождения производится с 

ремня. Участники групп 2004-2005 и 2006-2007 г.г. рождения стреляют с упора. 

Винтовки – пневматические для стрельбы на дистанции 10 м. в биатлоне и 

малокалиберные калибра 5,6 мм. для стрельбы на дистанции не менее 50 м. 

предоставляются организаторами. Вид оружия в зависимости от возрастной 

группы участников и в соответствии с регламентом соревнования. Участники 
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соревнования так же могут использовать свои винтовки, соответствующие 

правилам соревнований.  

  

Состав команд для смешанных эстафет определяется в каждой возрастной группе 

случайной жеребьевкой безотносительно к региональной принадлежности 

участников. 
 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры в личном зачете определяются в каждом виде 

программы во всех возрастных группах (среди юношей и среди девушек) согласно 

правилам соревнований.  

Награждение  
В каждом виде программы (личные гонки) награждаются участники, 

занявшие первые шесть мест. Участники, занявшие первое - третье место 

награждаются памятным призом, медалью и грамотой. Участники, занявшие 

четвертое - шестое место награждаются памятным призом и грамотой.  

Наставники спортсменов-победителей так же награждаются памятным призом.  

В эстафете награждаются команды, занявшие первые три места (медалями, 

грамотами и памятными призами).  

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других организаций.  

Начисление Кубковых очков и определение абсолютных победителей 

Кубка. 

Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 15 мест в личных гонках 

каждом виде программы, начисляются Кубковые очки. В финальном этапе очки 

начисляются за первые 40 мест. Абсолютные победители в Кубке определяются в 

каждой возрастной группе (среди юношей и среди девушек) по сумме кубковых 

очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех этапах Кубка, включая 

финальный этап. 
 

Этапы кубка Финальный этап Кубка 

Место-Очки Место - 

Очки 

Место - 

Очки 

Место - 

Очки 

Место - 

Очки 

Место - 

Очки 

Место - 

Очки 

1. - 30 9. - 10 1. - 60 9. – 32 17. - 24 25.  - 16 33. - 8 

2. - 26 10. - 8 2. - 54 10. – 31 18. – 23 26. – 15 34. – 7 

3. - 22 11. - 6 3. - 48 11. – 30 19. - 22 27. – 14 35. – 6 

4. - 20 12. - 4 4. - 43 12. – 29 20. – 21 28. – 13 36. – 5 

5. - 18 13. - 3 5. - 40 13. – 28 21. – 20 29. – 12 37. – 4 

6. - 16 14. - 2 6. - 38 14. – 27 22. – 19 30. – 11 38. – 3 

7. - 14 15. - 1 7. – 36 15. – 26 23. – 18 31. – 10 39. – 2 

8. - 12  8. – 34 16. – 25 24. – 17 32. – 9 40. – 1 

 

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
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            Предварительная заявка на участие в соревновании в обязательном 

порядке подается до 20 декабря 2016 года путем заполнения онлайн-формы заявки 

на официальном сайте соревнований www.bogaliskimircup.ru. Данный способ 

подачи предварительной заявки на участие в соревновании является единственным 

возможным. В случае несвоевременной подачи предварительной заявки 

организатор соревнования может рассмотреть положительно данную заявку, 

однако, не гарантирует содействие в размещении участников. Форма заявки 

доступна для заполнения с 1 ноября 2016 года. 

При прохождении мандатной комиссии представитель команды (или 

тренирующий и сопровождающий представитель спортсмена) должен представить 

следующие документы: 

- именная заявка на бумажном носителе по форме Приложения 1, с отметкой 

«Допущен» и подписью врача по спортивной медицине напротив каждой 

фамилии спортсмена. Заявка заверяется личной печатью врача, подписью с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки и печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая лечебную физкультуру и спортивную 

медицину. Заявка подписывается руководителем направляющей организации 

(с печатью) и официальным представителем делегации. 

Аналогичные требования к индивидуальной заявке отдельного спортсмена. 

- именная заявка (в формате Word, Excel) на электронном носителе 

(обязательно);  

- декларация об обязательствах спортсмена и тренера, и декларация по 

допингу (см. Приложение 2) 

- на каждого участника - согласие на обработку персональных данных, 

подписанное родителем \ законным представителем (Приложение 3) 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий возраст (паспорт с регистрацией по месту жительства или, в 

зависимости от возраста, свидетельство о рождении);  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

при занятиях спортом; 

 

Команда или спортсмен, чьи представители не предоставляют правильно 

оформленную заявку на бумажном и электронном носителе, к соревнованию не 

допускаются.  

 

          Данное положение является основанием для командирования 

спортсменов на соревнование.                                                                                                                                                                                       
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Приложение 1 (подается в бумажном виде на мандатной комиссии) 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревновании по биатлону среди юношей и девушек «Кубок А. 

Богалий – SKIMiR» 

 

От команды ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Число, месяц, 

год рождения 

Виза врача врачебного 

учреждения 

    

    

    

    

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в Соревнованиях. 

 

 

Врач:  ______________       ______________________              М.П. 

                подпись                           расшифровка 

                                          М.П. 

 

 

Руководитель командирующей организации, учреждения: 

                      

 

   ______________       ______________________ 

                подпись                           расшифровка 

                                          М.П. 

 

 

Настоящим подтверждаю, что командирующая организация имеет согласие 

от родителей участников на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для организации и 

проведения вышеуказанных Соревнований. 

 

 

Представитель делегации  ______________       ______________________ 

                                               подпись                           расшифровка 
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Приложение 2 (подается в бумажном виде на мандатной комиссии) 

 

СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ 

Декларация об обязательствах спортсменов и официальных лиц 

Нижеподписавшийся спортсмен / официальное лицо команды 

---------------------- ---------------------- ------------------------- ---------------- ------------------

Фамилия       \    Имя       \          Отчество         \      Дата рождения,    \    Субъект РФ   

в соответствии с Правилами соревнований Международного союза биатлонистов 

(МСБ) и актами Союза биатлонистов России (СБР) признает и обязуется 

соблюдать: 

1. Дисциплинарные правила МСБ и СБР 

2. Правила мероприятий и соревнований МСБ и СБР 

3. Антидопинговые правила МСБ 

4. Правила МСБ и СБР по размещению логотипов, эмблем, фирменных знаков, 

символик 

5. Инструкцию МВД РФ по обращению с оружием и патронами. 

Нижеподписавшийся заявляет, что он ознакомлен с правилами МСБ, СБР, 

Инструкцией МВД РФ по обращению с оружием, патронами и указаниями от 

территориальной организации по биатлону.  

Нижеподписавшийся заявляет, что он / она имеет необходимую подготовку, 

официальный медицинский допуск и страховку от несчастного случая. 

Подписывая этот документ, нижеподписавшийся допускается на все мероприятия 

СБР по заявке территориальных организаций и на мероприятия Международного 

Союза биатлонистов по заявке СБР, если спортсмен действует в соответствии с 

Правилами МСБ, СБР. 

 

Декларация по борьбе с допингом в спорте. 

Я, нижеподписавшийся, прямо заявляю, что я отвергаю любой вид допинга в 

спорте, что я сам не принимаю никаких допинговых средств и не применяю 

допинговых методов по отношению к себе и другим, а также никому другому не 

разрешаю использовать допинговые средства и методы по отношению ко мне. 

Я поддерживаю стремления Международного союза биатлонистов, Союза 

биатлонистов России всеми возможными средствами бороться против допинга в 

биатлоне. 

Настоящим я выдаю разрешение на то, чтобы мои результаты анализов крови на 

гемоглобин были опубликованы Союзом биатлонистов России совместно с 

результатами соревнований. 

Мою подпись я ставлю добровольно по просьбе Союза биатлонистов России. 

Данные декларации действительны лишь до того времени, пока они не будет 

отозваны назад подписавшимся. 

------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

место, дата подпись 
 

Примечание: Для спортсменов до 18 лет нужно подтверждение (подпись) лица, ответственного 

за его подготовку. 
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Приложение 3 
Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

                                           (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

даю согласие  Наименование организации                                                         

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской 

карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном 

мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Наименование организации гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей 

и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

      Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 

 

 


