I. 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. от 27.12.2021 № 420.
- Календарным планом соревнований СБР среди юношей и девушек на
2021–2022 гг.
- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ярославской области на 2022 г.
- Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19
утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
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.
II.

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: 12–17 февраля 2022 года.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ 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".
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревновании принимают участие юноши, девушки 13-14 лет. Допуск
к участию осуществляется в соответствии с Правилами.
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 72 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.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
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)».
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

12 февраля
2022 года
13 февраля
2022 года
14 февраля
2022 года
15 февраля
2022 года
16 февраля
2022 года
17 февраля
2022 года
18 февраля
2022 года
19 февраля
2022 года

День приезда.
Работа комиссии по допуску. Совещание представителей команд.
Выбор жюри. Неофициальная тренировка. Аккредитация
участников
Официальная тренировка. Работа комиссии по допуску (утром,
только для иногородних команд с вечерним-ночным прибытием)
Совещание представителей команд.
Открытие соревнований
Спринт (2007-2008)
День отдыха
Гонка преследования (2007–2008)
Масстарт (2007-2008)
День отъезда

Все дистанции 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.
Атлеты 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, согласно Правил вида спорта биатлон п.12.2.5.– 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 атлетов 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
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся в личном зачете. В личном зачете победитель и
призеры определяются в каждой дисциплине в возрастных группах согласно
Правилам
Протоколы Соревнования и справка об итогах проведения Соревнования
на бумажном и электронном носителе предоставляются в Оргкомитет для
отчета в течении 3 дней после закрытия Соревнования.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1- 3 места в своих возрастных группах
награждаются памятными призами, дипломами и медалями соответствующих
степеней. Организаторы оставляют за собой право по проведению
дополнительного награждения и вручению специальных призов от спонсоров и
других организаций.
IX.

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 2022 год.
ДФКСМП АГОГР осуществляет финансовое обеспечение соревнований по
обеспечению охраны, приобретению наградной атрибутики в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств городского бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2022
год.
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение) несут
командирующие организации.
Расходы по участию спортсменов (проезд, питание, размещение,
хранение оружия) 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
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.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Фестиваль ГТО
проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).

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.
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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Участие в Соревновании 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 Соревнования. Страхование участников Соревнования
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Места проведения Соревнования обеспечиваются квалифицированным
медицинским персоналом.
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.
Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по
организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической
ситуацией
по
месту проведения
спортивных
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарноэпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала

соревнований, или QR-код, подтверждающий проведение вакцинации, о чём, в
случае необходимости будет сообщено дополнительно.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительная регистрация (заявка) участников Соревнования
производится на сайте www.bogaliskimircup.ru. Форма заявки доступна для
заполнения с 10 октября 2021 года. Окончание приема заявок на каждый из
этапов - не позднее двух недель до начала этапа.
При регистрации оплачивается регистрационный взнос участника и
тренера. Сумма взноса зависит от времени до начала стартов. Подробности на
сайте www.bogaliskimircup.ru.
Участники, представители команд несут ответственность за правильность
оформления заявок. Команды, участники, не подавшие официальных заявок, к
соревнованию не допускается.
Представитель команды, или участник должен представить в комиссию
по допуску:
- именную заявку, заверенную руководителями органов Исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ и региональной
федераций по биатлону, а также медицинского учреждения;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- медицинскую страховку и оригинал договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья;
- классификационную книжку спортсмена или другой документ
подтверждающий наличие спортивного разряда или спортивного звания;
- рапорт
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего;
Хранение оружия производится на биатлонных комплексах в комнатах
хранения оружия.
Настоящее Положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

Приложение №1
ЗАЯВКА
на Всероссийское соревнование
_______________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

№

ФИО УЧАСТНИКА

ДАТА
рожде
ния

СПОРТИ
ВНЫЙ
РАЗРЯД

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово
«ДОПУЩЕН»,
подпись и печать
врача напротив
каждого участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение
персональных данных участников соревнования, согласно Федеральному
закону Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных", необходимых для организации и проведения мероприятия.
Всего допущено к соревнованию _______ человек.
Врач__________________
мп
подпись

/_______________/
расшифровка подписи

Руководитель _________________ /______________/
мп подпись
расшифровка подписи

