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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования по биатлону  (далее - соревнование) 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных официальных физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт РФ) от 17.12.2020г. № 937, в 

соответствии с положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по биатлону на 2021 год (далее – Положение), 

утвержденного Минспортом РФ и Общероссийской общественной организацией 

Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР), календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Мурманской области на 2021г., утвержденного приказом Министерства спорта и 

молодежной политики Мурманской области (далее – Министерство МО) от 

30.11.2020г. № 693, с письмом Министерства МО от 14.12.2020 г. № 11-04/4153-

ДК «О направлении Методических рекомендаций по организации и проведению 

спортивных соревнований на территории Мурманской области в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», с правилами вида спорта 

«биатлон», утвержденными приказом Минспорта РФ от 9 января 2017 г. № 6, с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 1 февраля 2019 г. № 

68, от 18 октября 2019 г. № 852, от 7 сентября 2020 г. № 685. 

Настоящий Регламент является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования. 
 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Минспорт РФ, СБР, Министерство спорта Мурманской области (далее- 

Министерство) и общественная организация «Федерация биатлона Мурманской 

области» (далее – Федерация) определяют условия проведения соревнований, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

Министерство возлагает полномочия по организации, проведению и 

финансовому обеспечению соревнований на Государственное автономное 

учреждение Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП), 

Федерацию и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.  

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Мурманск, с/к Долина Уюта 

 

Сроки проведения: 13 - 19 декабря 2021г. 
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IV. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

13.12.2021 

 День приезда.  

10.00-16.00 Комиссия по допуску участников, 

аккредитация  (3-й этаж АСК) 

17.00 Совещание представителей команд, выбор 

жюри (конференц-зал АСК) 

 

14.12.2021 

9.30 - 10.30 Официальная тренировка, юноши 13-14 лет 

10.40 – 11.40 Официальная тренировка, девушки 13-14 лет 

17.30 Совещание представителей команд 

(конференц-зал АСК) 

 

 

15.12.2021 

09.30 – 10.15 Пристрелка оружия, юноши 13-14 лет 

10.20 Спринт 4,5 км, юноши 13-14 лет 

11.20 – 12.15 Пристрелка оружия, девушки 13-14 лет 

12.20 Спринт 3,6 км, девушки13-14 лет 

13.10 Открытие соревнований.  

Награждение победителей и призеров 

 

16.12.2021 

16.00 – 17.00 Официальная тренировка 

18.00 Совещание представителей команд 

(конференц-зал АСК) 

 

 

17.12.2021 

09.30 – 10.00 Пристрелка оружия, юноши 13-14 лет 

10.15 Масстарт 4,8 км, юноши 13-14 лет 

10.45 – 11.15 Пристрелка оружия, девушки 13-14 лет 

11.30 Масстарт 4 км, девушки 13-14 лет 

12.10 Награждение победителей и призеров 

 

18.12.2021 

13.45 – 14.15 Пристрелка оружия, юноши 13-14 лет 

14.30 Эстафета – смешанная 

 (2 ж х 3,6 км + 2 м х 4,5 км) 

15.45 Награждение победителей и призеров 

19.12.2021  День отъезда 

 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

          В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 

- юноши, девушки (13-14 лет), 2007 – 2008 г.р. 

На основании Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 
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Минспортом России и Роспотребнадзором 31.07.2020 (с учетом изменений от 

19.08.2020, от 13.11.2020, от 25.05.2021, 12.11.2021), осуществляется допуск 

участников и персонала соревнований, имеющих отрицательный результат 

лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до 

дня посещения спортивного соревнования или имеющих QR-коды 

вакцинированных или переболевших COVID-19 без предоставления в комиссию 

по допуску участников результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом ПЦР  .  

На основании Постановления главного государственного санитарного врача 

по Мурманской области «Об активизации прививочной кампании против гриппа в 

эпидсезоне 2021-2022гг. на территории Мурманской области» от 29.11.2021 №133 

обеспечить допуск несовершеннолетних к участию в спортивных, а также иных 

культурно-массовых мероприятиях, исключительно при наличии сведений о 

вакцинации против гриппа в эпидсезон 2021-2022 годов. 

Входящие на объект спорта участники соревнования, обслуживающий 

персонал соревнования и организаторы, проходят обязательную термометрию с 

использованием бесконтактных термометров. Участники, обслуживающий 

персонал и организаторы соревнования обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты в помещениях, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей). 

          Комиссия по допуску участников организовывается с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема 

документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного 

представителя от команды. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

      

          Победители, призеры и другие участники определяются по занятым местам 

в соответствии с показанным временем. 

Ответственность за допуск участников и правильность оформления 

итоговых результатов (протоколов) несут Федерация, главный судья и главный 

секретарь соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований, занявшие призовые места (первое, второе и 

третье) награждаются медалями, грамотами и сувенирной продукцией 

Министерства. 

Спортсмены – члены команд, занявшие призовые места (первое, второе и 

третье) в командных видах программы награждаются медалями, грамотами и 

сувенирной продукцией Министерства. 
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Организаторы оставляют за собой право дополнительно награждать и 

вручать специальные призы от Федерации, спонсоров и других организаций. 

VIII. 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 

10 октября 2021 года.  

         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. 

- 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/ свидетельство о рождении);  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

при занятиях спортом, включая соревнования; 

- отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР; 

 согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению №4. 

- 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/). Спортсмены младшего возраста 

могут проходить курс под руководством родителей. Сертификат о 

прохождении курса предъявляется на электронном носителе или в 

распечатанном виде. В случае прохождения курса более чем за две недели до 

соревнований предъявление сертификата не требуется (так как в этом случае 

оргкомитет располагает технической возможностью проверки сертификатов 

по базе РУСАДА). 

        Команда или спортсмен, чьи представители не предоставляют правильно 

оформленную заявку, к соревнованию не допускаются. 

        Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

http://www.bogaliskimircup.ru/
http://www.rusada.ru/education/online-training/
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Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, в том числе организация питания 

участников в непосредственный период проведения соревнований, 

осуществляется за счет средств ЦСП в рамках реализации календарного плана 

официальных спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с 

Порядком финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области от 

18.07.2019 № 337-ПП.  

Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за 

счет средств Федерации, средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
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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. 

 

       Руководитель регионального органа исполнительной власти в области спорта. 

 

______________       ______________________ 

  подпись                           расшифровка 

                                          М.П. 

 

 

Руководитель региональной Федерации биатлона 

 

______________          ___________________ 

  подпись                             расшифровка 

                                          М.П. 
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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. 
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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. 
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Приложение №4 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                               (ФИО-полностью) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект) 

___________________________________________________________________________________________________                    

                                                                      (ФИО Субъекта) 

Проживающего по 

адресу_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (по месту регистрации) 

паспорт, свидетельство о рождении 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (серия, номер, дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование выдавшего органа) 

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной подготовки» 

(далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку  

персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и 

передачу персональных данных Министерству спорта Мурманской области, расположенному   по адресу: г. 

Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и сеть Интернет. 

1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 
а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

                         д) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

е) Адреса электронной почты; 

ж) Номера контактных телефонов; 

з) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям; 

и) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

к) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

л) Личных спортивные результаты. 
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации с согласия представителя Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2021 года. 

6.  Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при 

достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» 
по адресу, указанному в начале данного «Согласия». 

7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 

2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 

(ФИО представителя Субъекта)  (подпись)   
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