
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования по биатлону среди юношей и девушек 10 лет, 11-12 лет (далее 

– Соревнования) проводятся в соответствии с: 

- действующими правилами соревнований по виду спорта «биатлон» (далее - 

Правила). 

- 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 официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ярославской области на 2023 г. 

- общим положением «Кубка Анны Богалий – Skimir» на сезон 2022/2023; 

- 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 

 

 Организаторами Соревнования являются Общероссийская общественная 

организация «Содружество детско-юношеского биатлона России», 

Общероссийская общественная организация Федерация биатлона «Союз 

биатлонистов России», Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области, Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике городского округа город Рыбинск 

Ярославской области, Региональная общественная организация «Федерация 

биатлона Ярославской области», ООО Многофункциональный центр «Демино». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

Общероссийскую общественную организацию «Содружество поддержки и 

развития детского и юношеского биатлона России», Региональную общественную 

организацию «Федерация биатлона Ярославской области», ООО 

Многофункциональный центр «Демино», Муниципальное автономное 

учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4 (далее – Оргкомитет). 



Оргкомитет по предложению Организаторов утверждает технического 

делегата и состав главной судейской коллегии, которые несут ответственность за 

подготовку и проведение Соревнования в соответствии с «Правилами вида спорта 

«биатлон» (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами по проведению соревнований, Оргкомитет, 

проводящий Соревнование, предоставляет для всех участников равные условия 

по проживанию, питанию, качественную подготовку трасс, стрельбища и 

спортивных сооружений, комнату хранения оружия. 

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 в Рыбинском муниципальном районе, на 

территории Лыжно-биатлонного комплекса «Демино», по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский район, д. Демино. 

Сроки проведения: 04–11 февраля 2023 года.  

 Соревнование в Демино является вторым 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». 
           

 

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. 

Региональный центр спортивной подготовки Ярославской области 

осуществляет финансовое обеспечение соревнований по оплате работы 

спортивных судей и персонала, и скорой помощи, в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами расходов 

средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ярославской области на 2023 год. 

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

командирующие организации. 

Общероссийская общественная организация «Содружество поддержки и 

развития детского и юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР») 

обеспечивает, в случае такой необходимости, предоставление спортсменам 

газобаллонных пневматических винтовок в количестве до 50 единиц и их 

http://www.bogaliskimircup.ru/


равноправное распределение среди участников Соревнования, нуждающихся в 

таком предоставлении. В основном участники Соревнования используют 

собственные газобаллонные пневматические винтовки. 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по награждению 

победителей и призеров соревнования памятным призами, медалями и грамотами; 

расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала обеспечивает 

Оргкомитет соревнований. 

Расходы по командированию Технического делегата на соревнование 

обеспечивает Оргкомитет согласно Регламенту СБР. 
  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «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 также отвечать требованиям правил вида спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020г № 1144н «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» (ГТО)». 



 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 10-12 лет (2010-

2013 г.р.) рождения. Участники выступают в соответствующих возрастных 

категориях: 

- юноши и девушки 11 – 12 лет (2010-2011 г.р.); 

- юноши и девушки 10 лет (2012–2013 г.р.).  

          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 проводятся без переноски оружия. В 

положении лежа участники данной группы стреляют с упора или 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. 

 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 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 
 

04 февраля 

2023 года 

День приезда. 

Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд. Выбор жюри. 

Неофициальная тренировка. Аккредитация участников 

05 февраля 

2023 года 

Официальная тренировка. Работа комиссии по допуску  

Совещание представителей команд. 

06 февраля 

2023 года 
Открытие соревнований. 

07 февраля 

2023 года 

Суперспринт 

КВАЛИФИКАЦИЯ Суперспринт Юноши 11-12 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

КВАЛИФИКАЦИЯ Суперспринт Девушки 11-12 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

ФИНАЛ Суперспринт Юноши 11-12 3,2 км (4х0,8 км) ЛЛЛ  

ФИНАЛ Суперспринт Девушки 11-12 3,2 км (4х0,8 км) ЛЛЛ 

КВАЛИФИКАЦИЯ Суперспринт. Юноши 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

КВАЛИФИКАЦИЯ Суперспринт. Девушки 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

ФИНАЛ Суперспринт Юноши 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

ФИНАЛ Суперспринт Девушки 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ 

08 февраля 

2023 года 
День отдыха. 

09 февраля 

2023 года 

Масстарт 
МАССТАРТ Юноши 11-12 лет 3,6 км (3х1,2км) ЛЛ, штраф 50м 

МАССТАРТ Девушки 11-12 лет 3 км (3х1км) ЛЛ, штраф 50м 

МАССТАРТ Юноши 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ, штраф 50м 

МАССТАРТ Юноши 10 лет 2,4 км (3х0,8км) ЛЛ, штраф 50м 

10 февраля 

2023 года 
Эстафеты Дружбы  

11 февраля 

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 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) в разделе «Участвовать». Для начала 

регистрации потребуется получить пароль, при помощи электронной почты. 

Окончание приема заявок на каждый из этапов - не позднее пяти дней до начала 

этапа.  

         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 

http://www.bogaliskimircup.ru/


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 

 

 

 

 

 

 
 

 


