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1. Общие положения 

 

Всероссийское соревнование по биатлону «Кубок Востока» /4-й этап 

«Кубка СДЮБР-Skimir» (далее – Соревнование) проводится в соответствии:  

- с правилами по виду спорта «биатлон» (далее – Правила), утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт) от 07 

сентября 2020 года № 685;  

- с положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по биатлону на 2021 год, утвержденным ООО 

Федерация Союза Биатлонистов России (далее – СБР), Министерством спорта 

Российской Федерации; 

- с Единым календарным планом всероссийских и межрегиональных 

соревнований Минспорта РФ на 2021 г.; 

- настоящего Положения. 

Соревнования проводятся с целью: 

- совершенствования методики многолетней подготовки спортсменов; 

- выявления перспективных биатлонистов; 

- подготовки спортивного резерва; 

- развития и популяризации биатлона в Камчатском крае; 

- повышения спортивного мастерства биатлонистов. 

 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на соревнование. 
 

 

2. Организаторы соревнований 

 

Организаторами соревнований являются:  

- ООО ФБ «Союз биатлонистов России»; 

- Министерство спорта Камчатского края;  

- Региональная общественная организация «Камчатская федерация 

биатлона». 

Соревнование проводится при поддержке и в соорганизаторстве с 

Общероссийской общественной организацией «Содружество поддержки и 

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

Подготовка и проведение соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Камчатская федерация биатлона», КГАУ ЦСП, 

КГАУ СШОР по ЗВС, МБУ СШОР по ЛВС.  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Проводящим организациям предоставить в ГСК 

спортивных судей с квалификационной судейской категорией. ГСК и 

Технический делегат несут ответственность за проведение соревнований в 

соответствии с Правилами. 
 

3. Место и сроки проведения соревнования 



Соревнования проводятся в г. Петропавловске-Камчатском, на биатлонном 

комплексе им. В. Фатьянова 29 марта – 05 апреля 2021 года. 

Соревнования личные, проводятся согласно настоящего Положения. 

 

4. Программа соревнования:  

 

29 марта - день приезда, комиссия по допуску; 

30 марта – официальная тренировка; 

01 апреля – спринт 7,5 км; спринт 6 км, спринт 4,5 км; 

02 апреля – официальная тренировка; 

03 апреля – масстарт 10 км, масстарт 7,5 км, масстарт 6 км; 

04 апреля – эстафета - смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км); 

  эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км); 

  05 апреля – день отъезда. 

Состав команд для смешанных эстафет определяется случайной 

жеребьевкой безотносительно к региональной принадлежности участников.  
 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В соревновании принимают участие юноши, девушки 2002-2005 гг. 

рождения. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, которые 

зарегистрированы в базе данных СБР (за правильность предоставления 

информации о спортсмене отвечает региональная организация по биатлону, в 

которой зарегистрированы спортсмены). 

Условием допуска участников указанных соревнований, прибывших из 

других субъектов Российской Федерации, будет наличие у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID - 

19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнования. 

Основанием для допуска к соревнованию 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).  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

комиссию по допуску.  Страхование участников Соревнований производится за 

счет командирующих организаций. 

 

6. Условия финансирования 

 



Расходы, связанные с командированием на соревнования спортсменов и 

обслуживающего персонала (проезд в оба конца, питание и размещение, услуги 

по хранению оружия и патронов), обеспечивают командирующие их организации. 

Расходы по аренде спортсооружений, подготовке трасс, обеспечению 

медицинского сопровождения, приему технического делегата и судей (проезд в 

оба конца, размещение, оплата работы) обеспечивает КГАУ ЦСП.  

Расходы, связанные с обеспечением призового фонда, сувенирной и 

подарочной продукции, осуществляются за счет средств Общероссийской 

общественной организации «Содружество поддержки и развития детского и 

юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР»). 
 

7. Подведение итогов. Награждение 

 

В каждом виде программы  (личные гонки) награждаются участники, 

занявшие первые шесть мест. Участники, занявшие 1 - 3 места награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами. Участники, занявшие четвертое - 

шестое место награждаются грамотами и памятными призами.  

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от спонсоров и других 

организаций. 

Соревнование «Кубок Востока» является 4-ым этапом «Кубка СДЮБР – 

Skimir». Участникам, занявшим первые 20 мест в личных гонках в каждом виде 

программы, начисляются Кубковые очки от 40 до 1. Абсолютные победители 

"Кубка СДЮБР - Skimir" в каждой возрастной категории среди юношей и 

девушек будут определены по сумме очков, набранных на всех этапах. 

Информация обо всех этапах «Кубка СДЮБР-Skimir» доступна на сайте 

www.bogaliskimircup.ru в разделе Программа. 
 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение 
 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям  Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ 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 

http://www.bogaliskimircup.ru/


комплекса "Готов к труду и обороне" и форм медицинских заключений о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства спорта Российской Федерации № 947 от 09.08.2016 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 
Обеспечение мер, направленных на предупреждение распространения 

COVID-19 при организации и проведении соревнований, согласно постановлению 

Главного санитарного врача РФ от 22.05.2020 года № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)».  
 

9. Заявки на участие 

 

Предварительная заявка на участие в соревновании в обязательном порядке 

подается путем заполнения онлайн-формы заявки на сайте www.bogaliskimircup.ru  

в разделе «Участвовать», не позднее, чем за две недели до начала соревнований. 

Данный способ подачи предварительной заявки на участие в соревновании 

является единственным возможным.  

При прохождении комиссии по допуску предоставляются следующие 

документы: 

- именная заявка на бумажном носителе, 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 заверяется 

руководителями органов Исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта субъектов РФ и региональными организациями по биатлону. Заявка 

подписывается руководителем направляющей организации (с печатью) и 

официальным представителем делегации. 

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий возраст  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом;  

- 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. 

- классификационную книжку спортсмена; 

- разрешение на провоз оружия и боеприпасов; 

- рапорт о прохождении инструктажа при обращении с оружием. 

 

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья 

и подготовленность спортсменов к Соревнованиям. 

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


Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на Всероссийское соревнование  

«Кубок Востока», 

4 этап «Кубка СЮБР-Skimir» 

_______________________________________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Всего допущено к соревнованию _______ человек.  
 

 

Врач:  ______________       ______________________         М.П. мед.учреждения 

            подпись     М.П.врача  расшифровка 

 

 

Руководитель регионального органа исполнительной власти в области спорта. 

______________       ______________________ 
                подпись                           расшифровка 
                                 М.П. 

 

Руководитель региональной федерации биатлона: 

                        ______________       ______________________ 
                подпись                           расшифровка 
                                                   М.П. 

 

Руководитель командирующей организации, учреждения: 

 

______________       ______________________ 
                подпись                           расшифровка 
                                          М.П. 

 

Представитель делегации  _______    ________________   __________________ 
                                                        подпись         телефон                            ФИО                                       
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