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Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации зимних видов спорта, повышения
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов и комплектования сборной
команды Республики Бурятия на 2019 – 2020 гг.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24-25 августа 2019 года в г. Улан-Удэ, Республики
Бурятия, на Биатлонном комплексе «Снежинка».
Организация проведения
Непосредственное проведение возлагается на СШ №4 и Федерацию биатлона
Республики Бурятия.
Участники соревнований
Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены с 2007 года и старше,
имеющие медицинский допуск врача.

Программа соревнований и возрастные группы

23.08. –Приезд команд, просмотр дистанции, размещение.
19.00.Заседание судейской коллегии и утверждение программы .
24.08.2019 г. Первый день соревнований на лыжероллерах

09.30 Парад открытия
10.00 ч. Старт Лыжероллеры (START или его аналог)
Юноши
Девушки
1.2006- 07г.р. 6 км
1. 2006-07г.р. 6км
2. 2004-05г.р. 6км
2. 2004-05г.р. 6км
3. 2002-03г.р. 10км
3. 2002-03г.р. 6км
4. 2001г.р. и ст. 10км
4. 2001г.р. и ст. 6км
25.08.2019 г.Второй день соревнований «Кросс»
11.00 ч. Старт
Юноши
1.2006-07г.р.
2. 2004-05 г.р.
3.2002-03 г.р.
4. 2001г.р. и ст.

1 км
2 км
3км
4 км

Девушки
1. 2006-07г.р. 1 км
2. 2004-05г.р. 1км
3. 2002-03 г.р. 2км
4. 2001г.р.и ст. 3км

Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.
Уведомление правоохранительных органов о проведении мероприятия и
составление плана по безопасности осуществляет РОО «Федерация биатлона
Республики Бурятия».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может проводиться как за счет бюджетных. так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также за счет самих участников.
Для спортсменов участвующих в лыжероллерных соревнованиях –
обязательное наличие защитного шлема.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№ 134н «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».
Основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3
дня до спортивного соревнования и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

Финансовые расходы
Расходы по награждению призеров осуществляется за счет средств
предусмотренных ЕКП Управления по ФК и спорту и Федерации биатлона в рамках
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда,
проживание, страхование, медицинский допуск) несут командирующие организации
или сами участники.
Предусмотрен обязательный взнос за участие в соревнованиях в размере – 100
руб. с 1 участника.
Расходы по медицинскому обслуживанию берёт на себя РОО «Федерация
биатлона Республики Бурятия»
Награждение
Участники, занявшие призовые места по каждому дню соревнований,
награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Команды занявшие
призовые места в общем зачете награждаются Кубками 1,2,3, степени.
Заявки
Заявки по установленной форме подаются на заседании судейской коллегии.
Положение является официальным вызовом на соревнования. Участникам
соревнованием при себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт),
полис страхования жизни.
ОРГКОМИТЕТ

Конт. тел. 8(914)845-55-64
Федотов Сергей Валентинович

