
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет, 15-16 лет, 

17-18 лет «Кубок Анны Богалий – Skimir»  (далее – Соревнование) проводятся в соответствии с: 

- действующими правилами соревнований по виду спорта «биатлон» (далее – Правила); 

- положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по биатлону на 2023 год Министерства спорта РФ (далее – Минспорт РФ); 

- Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2023 г.; 

- календарным планом соревнований по биатлону Общероссийской общественной организации 

«Содружество развития и поддержки детско-юношеского биатлона России» (СДЮБР) в 

соревновательном сезоне 2022-2023 годов; 

- Календарным планом соревнований по биатлону ООО ФБ «Союз биатлонистов России» 

(далее СБР) в сезоне 2022-2023 гг.; 

-  Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Челябинской области на 2023 г. 

- Данным Положением;  

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается противоправное влияние на 

результаты официального спортивного соревнования и участия в азартных играх, букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнование проводятся с целью: 

 активизации работы организаций по дальнейшему развитию биатлона в России; 

 привлечения к занятиям биатлоном спортсменов детского и юношеского возраста; 

 совершенствования методики многолетней подготовки высококвалифицированных 

спортсменов; 

 выявления перспективных биатлонистов; 

 совершенствования и укрепления материально-технической базы для занятий 

биатлоном; 

 популяризации биатлона в России и повышения спортивного мастерства биатлонистов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Организатором проекта «Кубок Анны Богалий – Skimir» является Общероссийская 

общественная организация «Содружество поддержки и развития детского и юношеского 

биатлона России» (ООО «СДЮБР»). 

Соревнование в г.Магнитогорске (Абзаково) проходит при поддержке ПАО 

«Магнитогорский Металлургический Комбинат». 

Соревнование проходит при поддержке Губернатора Челябинской области и 

Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, ОГБУ РЦСПЗВС 

Челябинской области.  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию Региональной общественной организации «Федерация биатлона Челябинской 

области», структурное подразделение ЧФСУ «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» и 

ООО «Абзаково».  

Оргкомитет по предложению Организатора утверждает технического делегата и состав 

главной судейской коллегии, которые несут ответственность за подготовку и проведение 

соревнований в соответствии с «Правилами вида спорта «биатлон» (далее – Правила). 

Оргкомитет обязан обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

 

 



Оргкомитет осуществляет действия в отношении персональных данных участников 

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 

персональных данных". 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнование проводится на территории курорта «Абзаково» (Центр биатлона) по 

адресу: Респ. Башкортостан, Белорецкий район, с. Новоабзаково.  Сроки проведения: 16-23 

января 2023 года. 

 Соревнование в Абзаково является первым этапом «Кубка Анны Богалий – Skimir» в 

спортивном сезоне 2022-2023. Этапы проведения Кубка в сезоне 2022/2023: Магнитогорск 

(Абзаково), Рыбинск (Демино), Новосибирск, г. Алдан. Информация обо всех этапах доступна 

на официальном сайте Соревнований: www.bogaliskimircup.ru и в общем положении о 

соревнованиях «Кубка Анны Богалий – Skimir» 

          Программа соревнования в г. Магнитогорск (Абзаково) представлена в соответствующем 

разделе данного Положения. 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнования, обеспечению призового фонда осуществляется за счет 

внебюджетных средств, при поддержке партнеров и спонсоров мероприятия. Дополнительные 

расходы по организации и проведению Соревнования в г. Магнитогорске осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Челябинской области совместно с ПАО 

«Магнитогорский Металлургический Комбинат». Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта 

Челябинской области» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год 

финансирует соревнование в части оплаты расходов на: 

- перевозку судей соревнования по маршруту г. Магнитогорск – с. Новоабзаково и 

обратно; 

- оплату питания судей; 

- аренду объекта спорта; 

- аренду снегоходов; 

- проживание иногородних судей. 

 

Расходы по участию спортсменов 

            Расходы по командированию спортсменов (проезд, питание, проживание и страхование) 

несут командирующие   организации.   

Организаторы оказывают содействие участникам по: размещению и питанию на 

льготных условиях на территории «Абзаково», транспорт для встречи иногородних команд (в 

случае своевременно предоставленной информации о времени прибытия). При перевозке 

участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 

г. №7. 

Общероссийская общественная организация «Содружество поддержки и развития 

детского и юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР») обеспечивает, в случае такой 

необходимости, предоставление спортсменам 2008-2013 годов рождения газобаллонных 

пневматических винтовок в количестве до 50 единиц и их равноправное распределение среди 

участников соревнований, нуждающихся в таком предоставлении. Так же участники 

соревнований используют собственные газобаллонные пневматические винтовки. 

  

Регистрационный взнос. Для участия в соревнованиях «Кубок Анны Богалий –Skimir» 

действует регистрационный взнос для атлетов и тренеров. Сумма регистрационного взноса 

зависит от времени прохождения регистрации участника на сайте Кубка. Регистрационный 

взнос направлен на чёткое планирование соревновательной деятельности, как участниками 

http://www.bogaliskimircup.ru/


(юные атлеты, тренеры, родители), так и организаторами (планирование нагрузки по 

организационным вопросам). 

 Сумма регистрационного взноса: 

срок /сумма атлет тренер 

Более 30 суток до начала 

соревнования 

500 рублей 500 рублей 

В период 30 – 16 сутки до 

начала соревнования 

750 рублей 750 рублей 

В период 15 – 5 суток до 

начала соревнования* 

1000 рублей 1000 рублей 

   

 *- без персонализации данных атлетов на сувенирной продукции, атрибутике и аккредитациях. 

В случае отмены или переноса соревнований и прочих мероприятий (за участие в которых внесен 

регистрационный взнос по любой причине, указанный регистрационный взнос переносится на проводимое 

перенесенное мероприятие или на любое последующее мероприятие или соревнование по желанию 

зарегистрированного лица. 

 Оплата регистрационного (стартового) взноса и доступ к регистрации через сайт 

www.bogaliskimircup.ru, раздел «Участвовать». Внимание! Для начала регистрации потребуется 

получить пароль, при помощи вашей электронной почты. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

         Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1с Федерального закона № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 

года  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а так же отвечающих требованиям Правил проведения соревнований по биатлону. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Абзаково» обеспечивает меры 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №353, правил вида спорта «биатлон», 

утвержденных приказом Минспорта России от 29 марта 2022 г. №265. А также несет 

ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим 

лицам. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена договора 

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участника соревнования, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

порядком 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", утвержденным приказом Минздрава России от 23 

октября 2020 г. № 1144н. 

При перевозке участников соревнований автобусами необходимо руководствоваться 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также  

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 

01.10.2020 № 1586. 



Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями), ответственность за 

соблюдение которых несет Общество с ограниченной ответственностью «Абзаково». 

Места проведения Соревнований обеспечиваются квалифицированным медицинским 

персоналом.  

 Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья конкретизированы в разделе 

данного Положения: Требования к участникам и условия их допуска. 

  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании допускаются: юноши, девушки 13-18 лет (2004-2009 г.р.) 

рождения. Участники выступают в соответствующих возрастных категориях: 

- юноши и девушки 17 – 18 лет (2004–2005 г.р.); 

- юноши и девушки 15 – 16 лет (2006–2007 г.р.); 

- юноши и девушки 13 - 14 лет (2008-2009 г.р.). 

 Минимальный возраст участников соответствует положениям Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта биатлон, утвержденного Минспорта РФ. 

Участник соревнования должен иметь соответствующую программе спортивно-техническую 

подготовку. Командирующая организация (тренирующий или сопровождающий представитель) 

несут ответственность за состояние здоровья и подготовленность спортсмена к Соревнованиям.  

 Гонки участников соревнования в возрастной категории 2008–2009 г.р. проводятся без 

переноски оружия. В положении лежа участники данной группы стреляют с ремня. Винтовки – 

пневматические для стрельбы на дистанции 10 м в биатлоне (мишени для пневматики лежа 15 

мм / стоя 30 мм). Допускается участие спортсменов с пневматическими винтовками 

газобаллонной или пружинно-поршневой конструкции с соблюдением следующих требований 

к оружию:  

- калибр винтовки – 4,5 мм. 

- скорость пули – не более 170 м/с. 

В части применения пневматического оружия действуют следующие правила и меры 

дисциплинарного воздействия за их нарушения: 

 При стрельбе с использованием упора, по окончанию стрельбы пневматическая винтовка 

должна остаться на упоре, стволом в сторону мишеней. В случае если винтовка упала с упора / 

была брошена на коврик / "клюнула" вперёд стволом и не была поправлена спортсменом до 

ухода спортсмена с коврика, к результату спортсмена добавляется штрафное время от 1 минуты 

до 2 минут по решению жюри. 

При стрельбе без использования упора, по окончанию стрельбы пневматическая винтовка 

должна остаться на коврике, в исходном положении - стволом в сторону мишеней. В случае 

если винтовка была брошена, а не положена на коврик (должна оставаться в руке до 

горизонтального касания с ковриком), к результату спортсмена добавляется штрафное время 

виде от 1 минуты до 2 минут по решению жюри. 

При падении пневматической винтовки в чашу стрельбища: жюри имеет право на 

принятие решения 1 минута штрафа к результату спортсмена.  

После стрельбы стоя, если спортсмен положил пневматическую винтовку параллельно 

лыжам, т. е. направление не в сторону мишени – дисквалификация. 

 Атлеты 13-14 лет (2008-2009 г.р.) и старше, производят стрельбу лежа с использованием 

ремня. Используются индивидуальные (личные) ремни атлетов локтевой и антабочный.

 Атлеты 13-14 лет (2008-2009 г.р.) и старше, заряжают обоймы в пневматические 

винтовки самостоятельно. Винтовки данных спортсменов должны быть оборудованы кассетами 

для обойм, что проверяется на материальном контроле. Персонал команды спортсмена, не 

имеют права на участие в процессе заряда обоймы. В случае нарушения применяется наказание 

1 минута штрафа, к результату спортсмена. При проведении пристрелки и во время гонки 

тренеры находятся на тренерской бирже. Обращение к тренеру во время пристрелки – 

самостоятельно (подход атлета к тренеру с учетом соблюдения мер безопасности при 



обращении с оружием). Обращение атлета к тренеру во время Соревнований в случае 

необходимости – через судью.  

 Все передвижения атлетов по биатлонному стадиону, а также в/из оружейной комнаты 

и/или по другим маршрутам с малокалиберным или пневматическим оружием разрешаются 

только с оружием в чехлах или кейсах (за спиной или в руке) в соответствии с Правилами вида 

спорта биатлон.  

 Для возрастной категории 2004-2005, 2006-2007 г.р. используется малокалиберное 

оружие калибра 5,6 мм для стрельбы на дистанции 50 м в биатлоне (гонки с переноской 

оружия).   

Для участия в соревнованиях обязательным является наличие у каждого спортсмена 

сертификата о прохождении антидопингового курса РУСАДА. Данное требование 

конкретизировано в разделе 10 данного положения. 

Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья, а также полный перечень всех 

документов, необходимых для представления на комиссии по допуску, конкретизированы в 

разделе 10 данного Положения. 

Запрещается наличие на экипировке спортсменов символики иностранных государств 

(названия стран, флаги, гербы и т.д.), кроме спортсменов, представляющих данные государства. 

Если экипировка содержит символику иностранного государства, то на время соревнований она 

может быть скрыта нашивкой, наклейкой и т.д. 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

16.01.2023 – День приезда 

17.01.2023 – Официальная тренировка 

18.01.2023 – Гонка 13-14 лет (2008-2009)  

19.01.2023 – Гонка 15-16 лет (2006-2007), 17-18 лет (2004-2005), 

20.01.2023 – Спринт 13-14 лет (2008-2009) 

 21.01.2023 – Спринт 15-16 лет (2006-2007), 17-18 лет (2004-2005),  

22.01.2023 – Смешанная эстафета 2+2 13-14 лет (2008-2009) 

Одиночная смешанная эстафета 15-16 лет (2006-2007)/17-18 лет (2004-2005) 

23.01.2023 – День отъезда 

 

16 января 

2023 года 

День приезда. 

Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд. Выбор жюри. 
Неофициальная тренировка. Аккредитация участников 

17 января 

2023 года 

Официальная тренировка. Работа комиссии по допуску  
Совещание представителей команд. 

18 января 

2023 года 

 

Индивидуальная гонка (ПВ): 
- юноши 13-14 лет (2008-2009 г.р.) - 6 км. (5х1,2), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек. 

- девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.) - 5 км. (5х1), Л-С-Л-С с ремня, штраф 30 сек. 

Открытие соревнований. Награждение 

19 января 

2023 года 

Гонка (МК): 
- юноши 17-18 лет (2004-2005 г.р.) - 12,5 км. (5х2,5), Л-С-Л-С, штраф 45 сек. 

- девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С, штраф 45 сек. 

- юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.) - 10 км. (5х2), Л-С-Л-С, штраф 45 сек. 
- девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) -  7,5 км. (5х1,5), Л-С-Л-С, штраф 45 сек. 

После финиша каждой группы – награждение 

 

20 января 

2023 года 

Спринт (ПВ): 

- юноши 13-14 лет (2008-2009 г.р.) - 4,5 км. (3х1,5), Л-С, с ремня, штраф 50 м. 

- девушки 13-14 лет (2008-2009 г.р.) - 3,6 км. (3х1,2), Л-С, с ремня, штраф 50 м. 

После финиша каждой группы – награждение 

21 января 

2023 года 

Спринт (МК): 

- юноши 17-18 лет (2004-2005 г.р.) - 7,5 км. (3х2,5), Л-С, штраф 150 м. 

- девушки 17-18 лет (2004-2005 г.р.) - 6 км. (3х2), Л-С, штраф 150 м. 

- юноши 15-16 лет (2006-2007 г.р.) - 6 км. (3х2), Л-С, штраф 75 м. 

- девушки 15-16 лет (2006-2007 г.р.) -.4,5 км. (3х1,5), Л-С, штраф 75 м. 



 

После финиша каждой группы – цветочная церемония. 

22 января 

2023 года 

Смешанная эстафета 2+2 13-14 лет (2008-2009) 

Одиночная смешанная эстафета 15-16 лет (2006-2007)/17-18 лет (2004-2005) 

23 января  

2023 года 
День отъезда 

 

9.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

По характеру зачета соревнования личные. Победители и призеры в личном зачете 

определяются в каждой дисциплине во всех возрастных категориях (среди юношей и среди 

девушек) согласно Правилам.  

Награждение  
На каждом этапе соревнований в каждой дисциплине (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.  

Тренеры спортсменов-победителей награждаются грамотами и памятными призами. 

В эстафетных гонках награждаются медалями, грамотами и памятными призами команды, 

занявшие с 1 по 3 место.  

 Начисление Кубковых очков и определение абсолютных победителей этапа Кубка. 
Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 40 мест в личных гонках в каждой 

дисциплине, начисляются Кубковые очки от 60 до 1.  

 

Место-Очки Место - Очки Место - Очки Место - Очки 

1. - 60 11. - 30 21. - 20 31. - 10 

2. - 54 12. - 29 22. - 19 32. - 9 

3. - 48 13. - 28 23. - 18 33. - 8 

4. - 43 14. - 27 24. - 17 34. - 7 

5. - 40 15. - 26 25. - 16 35. - 6 

6. - 38 16. - 25 26. - 15 36. - 5 

7. - 36 17. - 24 27. - 14 37. - 4 

8. - 34 18. - 23 28. - 13 38. - 3 

9. - 32 19. - 22 29. - 12 39. - 2 

10. - 31 20. - 21 30. - 11 40. - 1 

 

В сезоне 2022/2023 каждый этап Кубка является отдельным состязанием, внутри которого 

сохранена система суммирования очков, по которым определяется сильнейший спортсмен 

данного этапа. 

Победители во всех возрастных категориях среди юношей и девушек определяются на 

каждом отдельном этапе Кубка, по сумме кубковых очков, набранных в личных дисциплинах 

на данном этапе, а также в эстафетной гонке, где тоже присваиваются кубковые очки, исходя из 

личного времени прохождения спортсменом своего этапа эстафеты. Абсолютные победители 

этапа и спортсмены, занявшие 2 и 3 место по итогам этапа, награждаются памятными призами, 

а также чествуется тренер победителя этапа. 

Общий зачет по всем этапам Кубка 2023 ведется неофициально, награждение лидеров по 

сумме очков, набранных по результатам всех гонок всех этапов, или по другим критериям и в 

других номинациях может быть проведено на усмотрение организаторов. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка на участие в Соревновании в обязательном порядке подается путем 

заполнения онлайн-формы заявки на официальном сайте Соревнований 

(www.bogaliskimircup.ru). Форма заявки доступна для заполнения с 20 ноября 2022 года, по 

оповещению организаторов. Окончание приема заявок на каждый из этапов - не позднее двух 

недель до начала этапа.  

http://www.bogaliskimircup.ru/


         При прохождении комиссии по допуску в день приезда 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 и печатью 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. 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст 

(паспорт или, в зависимости от возраста, свидетельство о рождении);  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях 

спортом, включая соревнования; 

- на каждого участника действующий именной сертификат, удостоверяющий прохождение 

спортсменом антидопингового онлайн-курса РУСАДА (дистанционное обучение 

необходимо проходить на сайте РУСАДА www.rusada.ru/education/online-training/). 

Сертификат о прохождении курса предъявляется на электронном носителе или в 

распечатанном виде.  

Команда или спортсмен, чьи представители не предоставляют правильно оформленную заявку, 

к соревнованию не допускаются. 

Данное положение о Соревнованиях является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на Соревнования. 

http://www.rusada.ru/education/online-training/


Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревновании по биатлону  

«Кубок А. Богалий – Skimir» 

 

От команды ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Число, месяц, 

год рождения 

Виза врача медицинского 

учреждения (подпись и печать) 

    

    

    

    

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель делегации  ______________       ______________________ 

                                               подпись                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


	Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья конкретизированы в разделе данного Положения: Требования к участникам и условия их допуска.

