
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования среди юношей, девушек (13–14 лет) (Далее 

– Соревнования) проводятся в соответствии: 

-  с правилами соревнований по биатлону утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Правила);  

-   настоящим Регламентом; 

- положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по биатлону на 2022 год Министерством спорта 

РФ (далее – Минспорт РФ); 

- с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта РФ на 2022  г.г. 

- Календарным планом соревнований СБР среди юношей и девушек на 

2021–2022 гг. 

-  календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Новосибирской области  на 2022 год,  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития биатлона в 

России, определения уровня физической подготовленности спортсменов. 

Основными задачами являются: 

-выявление перспективных биатлонистов; 

-популяризация биатлона и повышение спортивного мастерства 

биатлонистов; 

-совершенствование и укрепление материально-технической базы для 

занятий биатлоном. 

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. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
   
Место проведения Соревнования: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Биатлонная, 1, Новосибирский биатлонный комплекс ГАУ 
НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону». 
Сроки проведения: 22 - 30 марта 2022 года. 

Соревнование в г. Новосибирске является 6 этапом соревнований 
«Кубка Анны Богалий – Skimir» в спортивном сезоне 2021-2022 г.   
Информация обо всех этапах доступна на официальном сайте проекта: 

www.bogaliskimircup.ru  
  
 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 



Организаторами Соревнования являются Общероссийская общественная 

организация «Содружество детско-юношеского биатлона России», 

 Общероссийская общественная организация Федерация биатлона 

«Союз биатлонистов России»,  

Организаторами Соревнования в г. Новосибирске являются 

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», Региональная 

общественная организация «Федерация биатлона Новосибирской области».  

ГАУ НСО» СШОР по биатлону» осуществляет общее руководство 

проведением Соревнования.  

Региональная общественная организация «Федерация биатлона 

Новосибирской области» уведомляет соответствующий территориальный 

орган МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования и информирует Управление 

Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляют информационное обеспечение Соревнования. 

Соревнование проводится при поддержке ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий», МАУ «Стадион».  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию РОО «Федерация биатлона Новосибирской области.  

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). 

Не менее чем за один день до начала Соревнования (до официальной 

тренировки) должен быть подписан акт о готовности спортивных сооружений 

к проведению Соревнования между Оргкомитетом и главным судьей 

Соревнования. 

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". 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В Соревновании принимают участие юноши, девушки 13-14 лет (2007-

2008 г.р.). Допуск к участию к Соревнованию осуществляется в соответствии с 



Правилами вида спорта «биатлон» и классификацией соревнования. 

Условием допуска участников указанного Соревнования, прибывших в 

места проведения из других субъектов Российской Федерации, будет наличие 

у них отрицательного результата лабораторного исследования на 

коронавирусную инфекцию (COVID - 19), проведенного не ранее 48 часов до 

прибытия на место проведения Соревнования, если иное не регламентировано 

постановлениями местных органов власти.   

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка (Приложение №1) 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 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).  

Медицинские осмотры участников Соревнования осуществляются не 

ранее одного месяца до участия в спортивном соревновании. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
24 марта  

ГОНКА Юноши 13-14 лет, 6 км (5х1,2), ЛСЛС, с ремня, штраф 30 сек  

ГОНКА Девушки 13-14 лет, 5 км (5х1), ЛСЛС, с ремня, штраф 30 сек 

26 марта  

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ Юноши 13-14 лет, 4,8 км (4х1,2км) ЛЛС, с ремня 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ Девушки 13-14 лет, 4 км (4х1км) ЛЛС, с ремня 

28 марта  

МАССТАРТ Юноши 13-14 лет  – 4.8  км. (4х1,2), Л-Л-С, с ремня, штраф 75  м. 

МАССТАРТ Девушки 13-14 лет– 4  км. (4х1), Л-Л-С,  с ремня, штраф 75  м. 

29 марта  

Эстафета - смешанная (2 Д х 3,6 км + 2 Ю х 4,5 км) 
 

 

Все дисциплины проводятся без переноски оружия.  

При стрельбе из положения «лежа» спортсмены стреляют с ремня.  

Стрельба производится из положения «лежа» по мишеням диаметром 15мм, из 

положения «стоя» по мишеням диаметром 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, в вопросах, не 

урегулированных Правилами, Организаторами введены следующие правила и 

меры дисциплинарного воздействия за их нарушения: 

 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 

соревнования. 

При падении пневматической винтовки в чашу стрельбища: жюри 

соревнования имеет право на принятие решения 1 минута штрафа к результату 

спортсмена. 

После стрельбы из положения «стоя», если спортсмен положил 

пневматическую винтовку параллельно лыжам, т. е. направление не в сторону 

мишени – дисквалификация.  

Спортсмены заряжают обоймы в пневматические винтовки 

самостоятельно. Винтовки данных спортсменов должны быть оборудованы 

кассетами для обойм, что проверяется на материальном контроле. Персонал 

команды спортсмена, не имеет права на участие в процессе зарядки 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 Соревнования в случае необходимости – через судью.   

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

комнаты и/или по другим маршрутам с оружием разрешаются только с 

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

Правилами 

  

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

По характеру зачета соревнования личные. Победители и призеры в 

личном зачете определяются в каждой дисциплине (среди юношей и среди 

девушек) согласно Правилам.  

Начисление Кубковых очков и определение абсолютных победителей 

Кубка. 

Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 20 мест в личных 

гонках в каждой дисциплине, начисляются Кубковые очки от 40 до 1.  

Этапы кубка 



Место-

Очки 

Место - 

Очки 

1. - 40 11. - 16 

2. - 36 12. - 14 

3. - 32 13. - 12 

4. - 30 14. - 10 

5. - 28 15. - 8 

6. - 26 16. - 6 

7. - 24 17. - 4 

8. - 22 18. - 3 

9. - 20 19. - 2 

10. - 18 20. - 1 

 

Абсолютные победители в Кубке после завершения 6 этапов Кубка, по 

сумме кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех этапах 

Кубка, исходя из принципа «двенадцати лучших гонок» спортсмена. Если 

спортсмен принял участие в таком количестве этапов Кубка, при котором у 

него более 12 личных гонок, то в итоговом рейтинге сезона учитываются очки, 

набранные в тех двенадцати гонках, где было набрано больше очков. К 

розыгрышу Кубка допускаются спортсмены, принявшие участие не менее чем 

в 3 этапах Кубка в сезоне. 

Майки лидеров. 

В течение сезона текущий лидер общего зачета Кубка в каждой 

возрастной категории среди юношей и девушек выступает в желтой майке 

лидера. Максимальное количество гонок, результат которых суммируется при 

подсчете текущего лидерства – 12.  

Лидер в конкретной дисциплине выходит на старт в данной дисциплине в 

красной майке. 

Спортсмен, лидирующий и в общем зачете Кубка и в зачете по 

конкретной дисциплине стартует в красно-желтой майке. 

По окончании сезона желтые майки вручаются абсолютным чемпионам, а 

красные майки вручаются победителям малого зачета Кубка (спортсмены, 

лидирующие по сумме очков, набранных в конкретных дисциплинах Кубка). 

 

Протоколы Соревнования и справка об итогах проведения Соревнования 

на бумажном и электронном носителе предоставляются в Оргкомитет для 

отчета и в Министерствах физической культуры и спорта регионов в течении 3 

дней после закрытия Соревнования. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

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.  

Организаторы оставляют за собой право по проведению 

дополнительного награждения и вручению специальных призов от спонсоров 

и других организаций. 

Абсолютные победители по итогам сезона награждаются хрустальными 

кубками, тренеры абсолютных победителей награждаются памятными 

звездами «Тренеру чемпиона». Спортсмены, занявшие 2 и 3 место в итоговом 

рейтинге сезона награждаются памятными звездами «ТОП-3 сезона». 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

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

командирующие организации. 

Расходы, связанные с предоставлением оружия, оформлением стадиона, 

обеспечением призового фонда, сувенирной и подарочной продукции, 

обеспечением фото, видеосъемки, работой спортивного комментатора и 

ведущего, аккредитацией участников, изготовлением разминочных номеров 

участников, организацией церемоний осуществляется за счет внебюджетных 

средств Общероссийской общественной организации «Содружество 

поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» (ООО 

«СДЮБР). Дополнительные расходы по организации и проведению 

Соревнования в городе Новосибирске осуществляют проводящие 

организации. 

Расходы по оплате работы судей и услуг по предоставлению туалетных 

кабинок обеспечивает ГАУ НСО «СШОР по биатлону». 

Расходы, связанные с услугами по изготовлению полиграфической 

продукции, информационно-технического обеспечения мероприятия (в части 

видеотрансляции мероприятия, обеспечения сценическим оборудованием) 

несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Соревнование проводится при поддержки МАУ «Стадион» в части 

изготовления билбордов, безвозмездного звукового обеспечения. 

Организаторы оказывают информационное содействие участникам по 

размещению и питанию. Трансфер к местам размещения, а также от мест 

размещения к месту старта осуществляется участниками самостоятельно. 

Спортивные сооружения, помещения для смазки лыж, помещения для 

подготовки спортсменов к старту, предоставляется за счет Оргкомитета.  

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 

равноправное распределение среди участников Соревнования, нуждающихся в 

таком предоставлении.  

 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнование  проводится на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности участников, а также при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта ГАУ НСО «СШОР по биатлону», 

Региональная общественная организация «Федерация биатлона 

Новосибирской области», на котором проводятся Соревнования, 

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на 

объекте спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка 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" (Г ТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях" (Зарегистрирован 03.12.2020 № 

61238).  

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал, согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №1144 н 

(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 

выездных бригад скорой медицинской помощи. Медицинских работников при 

проведении спортивных соревнований).  

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

участникам и зрителям, а также контроль, за организацией дежурства на 

мероприятии работников выездной бригады скорой медицинской помощи 

при проведении соревнований и возлагается на ГАУ НСО «СШОР по 

биатлону». Ответственность за реализацию требований Регламента 

Министерства спорта РФ от 31.07.2020 года «По организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на ГАУ 



НСО «СШОР по биатлону», РОО «Федерация биатлона Новосибирской 

области».  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсмена полиса (договора) о страховании жизни и здоровья участника 

соревнования, от несчастных случаев, 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.  

 Требования к допуску спортсменов по состоянию здоровья 

конкретизированы в разделе данного Положения: Требования к участникам и 

условия их допуска. 

 До начала официальной тренировки для тренеров и участников 

соревнований проводится обязательное дополнительное занятие-инструктаж 

по технике безопасности и правилах поведения на огневом рубеже.  
  

 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка на участие в Соревновании в обязательном порядке 

подается путем заполнения онлайн-формы заявки на официальном сайте 

Соревнований (www.bogaliskimircup.ru).  

При регистрации оплачивается регистрационный взнос участника и 

тренера. Сумма взноса зависит от времени до начала стартов. Подробности на 

сайте www.bogaliskimircup.ru. 

          

При прохождении комиссии по допуску 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. 

- декларация об обязательствах спортсмена и тренера, и декларация по 

допингу (Приложение 2 и Приложение 3) 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий возраст (паспорт или, в зависимости от возраста, 

свидетельство о рождении);  

- договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при 

занятиях спортом, включая соревнования; 

- на каждого участника действующий именной сертификат, 

http://www.bogaliskimircup.ru/
http://www.bogaliskimircup.ru/


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. 

 

Участники, представители команд несут ответственность за 

правильность оформления заявок. Команды, участники, не подавшие 

официальных заявок, к соревнованию не допускается. 

Хранение оружия производится на биатлонных комплексах в комнатах 

хранения оружия. 

Данный регламент является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнование. 

 

  ОРГКОМИТЕТ 

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


Приложение №1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревновании по биатлону  

«Кубок А. Богалий – Skimir» г. Новосибирск 

 

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 

 
 
 



Приложение 2 
 

Декларация об обязательствах 
 
Я, нижеподписавшийся спортсмен/должностное лицо команды 
 
_________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  
 
_________________________________________________ 
Дата рождения  
 
настоящим в соответствии с пунктом 1.4.1 Правил вида спорта «биатлон» и соглашаюсь признавать и 
соблюдать Правила вида спорта «биатлон» утвержденные Минспортом России, инструкции МВД России по 
обращению с оружием и патронами 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что получил данные Правила вида спорта «биатлон» и инструкции МВД 
России по обращению с оружием и патронами от моей Региональной федерации по биатлону 
_____________________________________  (наименование Региональной федерации биатлона) и 
ознакомился с такими Правилами и инструкциями.  
 
Я обязан самостоятельно заботиться о получении информации относительно любых поправок к данным 
Правилам и инструкциям. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что застрахован на случай болезни, от 
несчастного случая и нанесения ущерба третьим лицам, что имею необходимую подготовку, официальный 
медицинский допуск для участия в соревнованиях. 
Я, нижеподписавшийся, также заявляю, что предъявил действительные документы для удостоверения 
личности.  
 
Подписанием данной Декларации Вы, нижеподписавшийся, допускаетесь к стартам на всех соревнованиях 
Федерации по заявке Региональных федераций биатлона, если Вы отвечаете условиям допуска, указанным в 
Правилах вида спорта «биатлон». 
 

 
Данная декларация действительна до тех пор, пока не будет отозвана нижеподписавшимся. 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата Подпись 
 
______________________________________________ 
(для лиц, не достигших совершеннолетия: подпись официального опекуна) 
 
 
 
Дата и подпись, печать  руководителя Региональной федерации биатлона 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата                                                                           ФИО, подпись 
 
                                                                                                                М.П. 



Приложение 3 
 

Декларация против допинга 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 стремление ООО ФБ «Союз биатлонистов России» (СБР) всеми возможными средствами 
бороться против допинга в биатлоне. 

 
Признаю, что беру на себя обязательства по соблюдению, и подтверждаю, что буду выполнять все положения 
Общероссийских антидопинговых правил (включая вносимые в них поправки), иных документов, 
принимаемых Минспортом России, направленных на борьбу с допингом в спорте, Запрещенных списков и 
Международных Стандартов,  иных документов принимаемых Всемирным Антидопинговым Агентством. 
 
Я признаю полномочия Федерации и/или Общероссийской антидопинговой организации в рамках 
Общероссийских антидопинговых правил по применению, работе с результатами и наложению наказаний в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами. 
 
 
С текстом данной Декларации ознакомился и принял его к сведению. 
 
Мою подпись я ставлю добровольно по просьбе Федерации. 
 
______________                              ____________________________________ 
Дата       ФИО печатными буквами (фамилия, имя) 
 
 
 
______________                                            ___________________________________ 
Дата рождения (день/месяц/год)            (для лиц, не достигших совершеннолетия: 

подпись официального опекуна) 
 
 
 
 
 
 

Дата и подпись, печать  руководителя Региональной федерации биатлона 
 
___________________                                               _________________________ 
Дата                                                                           ФИО, подпись 
 
                                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 


