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1. Обrцие положения
Первенство Камчатского края по биатлону <Снежный

снайпер>> (далее

в соответствии с календарным планом физкультурных
спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, I{a

соревIIоваrIия) проводятся

мероприятий и
осIIоваI{ии предложений Региона;tьной общественной оргаIIизации <<Камчатская
федерация биатлона)), аккредитованной в соответствии с приказом МиIlистерства
спорта Камчатского края от 20.1 1.20l9 М 4З0.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
<биаr,.тlоlл> (040000561 1lЯ), утверж/{енными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 09.0l .2017 J\a 6.

о
.
о
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и задачами проведения соревнований явJrяются:
розвития и популяризации биатлона в Камчатском крае;
L{e.itbro

повыIIIенияспортивIlогомастерствабиатлонистоI];
выявленияперспектиI]ныхбиатлоtiистов;
выявJIсIIия сильнейших спортсмеrIов для дальнейшего формирования
сtIортивI{ой сборrrой комаtrды Камчатского края по биатлону;
. приобретениясоревIrовательногоопыта.
На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте I]
Российской Федерации), представителям всех сторон, участвуIощих в оргаI{изации
и I1роведении соревнований, запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём закJIIочения пари на офиllиаJIьные
спортивные соревнования, а также оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований, в tIелях лостижения заранее определённого
результата или исхода соревнования.
Настоящее Положение является осIlованием для командирования
сIIортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специа_пистов в области
физической культуры и спорта органами исполI{ительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправлеIIия в области физической культуры и спорта.

Права и обязанности оргаtIизаторов спортивных соревновапий
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
VIинистерство спорта Камчатского края, Региональная общественная организация
<Камчатская федерация биатлона> (да;rее - РОО КФБ), КГАУ <L{eHTp спортивной
подготовки Камчатского края)) (далее * КГАУ ЦСП).
Непосрелственное проведение соревнования возлагается на гJIавнуIо
судейскую коллегию. Главный судья соревнования - по назначениIо,
2.

3. Место и сроки проведеIIия соревнований

февраrrя 2022 года в г. ПетропавJIоI]скеКамчатском, IIа биаглонI{ом компJIексе им. В. Фатьяtlова.
Соревr-rова[Iие личIIое, проволится согласно I{астоящего I lоложеrtия.

Соревнование проводится

4.
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Программа соревIIований

Соревнование проводится27 февраля 2022 года по дисциплине спринт.
Пристрелка в 11.00 часов, старт в 12.00 часов.

Категория
спортсменов
IОrrоши (13-14 лет)
IОноши ( 1 1- 12 лет)
Щевуrrlки (1З-14 лет)
Щевупiки ( 1 1- 12 лет)

Щистанция

4,5
З,6
З,6
3,0

км
км
км
км

количество
кругов
3 х 1,5 км
З х 1,2 км
3 х 1,2 км
З х 1,0 км

Код дисциплины
0400з2з81 1I-I
0400313811н

04003138l1H
0400з038

1

1

д

5. ТребоваIIия к участIIикам и условия их допуска

К участию в

соревнование допускаIотся спортсмеIIы: 2007-2010 гг.р.,
имеющие соответствуrощий уровень подготовки, медицинский допуск врача
сIIортивIIой медицины и договор о страховании жизни и здоровья от несчастIIых
сJIучаев.

Коман/tирующие орI,анизаI(ии FIесу,г oTBeTcTI]eIIllocl,b за состояние злоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.
В мандатную комиссию подаются сJIедуюtцие документы:
- именная заявка, заверенная руководителем командируюttдей организации и
врачом спортивной медицины;
- llоговор о с,граховании жизI{и и здоровья о1, tIесчастных сJIучаев;
- рапорт о прохожlIении иIrструктажа по техIIике безопасности при работе с
оружием.

Заявки на участие
ГIрелварительные заявки подаIотся до 24 февраля 2022 года на e-rnail:
sporlzvs@mail.ru, тел/факс 8 (415) 49-76-85. Заявка на участие в соревьIоваI-{иях
оформ-тrяется согласно настояlllего положения и предоставляется в мандатrIуIо
комиссию на заседание судейской коллеl-ии, которое состоится 25 февраля 2022
года в 12:00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-ВосточFlое
шоссе, 50 (КГАУ СШОР гrо ЗВС).
6.

Условия подве/Iения итогов
Резуirьтат победителя, lIризёров и остапьных участников соревнования
опрелсляется по IIаименьшему врсменному lrоказателю. ГIобедители и призеры
7.

опрсдеJIяIотся по занятым местам в каждой возрастIIой группе.
8. Награждеttие победителей и призёров

Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой
возрастtrой группе награждаются медаJIями и липломами соответствуIоtItих
степеней N4инистерства спорта Камчатского края.
[lобедители в каждой возрастной гругIпе, награждаIотся призами (кубками)
МиtIистерства спорта Камчатского края.
9. Обеспечение безопасности участtIиков и зрите;lей, мелиIlинское

обеспечение, антиlцопишговое обеспечение сIIортивных соревнований
Обеспечение безопасности участI{иков и зрителей осуIIIествJIяе,гся в
соответствии с Правилами обсспечения безопасности при проведении официальtIых

сtIортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ оr,
18.04.2014 JФ з53.
lVIеры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
оргаIIизации и проведении соревIIовапlий, обеспечиваIотся в соответствии с
Регламеtlтом по организации и проведеIIиIо официаrrьных физкультурных и
сtIортиI]Ilых мероприятий на территории Российской Фсдерации в усJIовиях
сохраIIеIIия рисков распростраI{ения COVID-19, утверждеIIIlым V[инистерством
спорта России
Роспотребнадзором З|.07.2020 г. (с учетом изменений и
llоIIолнений) а также в соответствии с ПостановJIением Губернатора Камчатского
края от 0З.07 ,2021 ]Ф 94 (О мерах по недопуtllению распространения тtовой
короLIавирусной инфекtlии (COVID- l9) на территории Камча,гскоl,о края) (с
ак,гуаJI ьI]ыми измеtlениями).
Оказание скорой медицинской помоtци осуtцествляется в соответствии с
Ilриказом Министерства здравоохранения и социального р€ввития РФ от 2З.|0.2020
J\b I|44ll (О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

и

и спортом (в том числе при подготовке и
проведеIIии физкультурных мероприятий и спортивrIых мероприятий), вклIочая
IIорялок мелицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивI{ую подготовку,
заIIиматься физической куJIьтурой и спортом в организациях и (или) выпоJIIIить
заIIимаIощимся физической

культурой

IlорматиI]ы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивIIоI,о
комплекса <<Готов к труду и обороrrе> и форм медиIIиIIских заключеIlий о допуске к
участию в физкультурных и сIIортивных мероIIриятиях)).
Антидоttиtlговое обеспечение осупlествляется на основании tlриказа
Минист,ерства сIIорта Российской Фелеращии от 24.06.202| Jф 464 кОб утверж/lении
Обltlероссийских антидопинговых правил).

Условия финансирования
Расходы по проведеIIию соревtIования (награждение участников, опJIата
работы судейской бригады, подготовка спортсооружения ц т.л.) производятся за
счет КГАУ ЦСП.
Расходы, связанtIые с командироваIIием, страховаItием участrIиков,
обеспечеItием иt{дивиду€Lпьными средствами защиты от новой коронавирусrrой
иtlфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) rrecyT комаIIдирующие организации.
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Приложение к Положению
о проведении первенства Камчатского
края
по биатлону <<Снежный снайпЬр>

зАявкА
От команды

м
п.п.

Фио

Тренер команды
Представитель команды
/подпись/

К соревнованиям допущено
Врач спортивной медицины

/подпись, дата

,Щата

Спортивный

рожд.

разряд

Ф.и.о.

Примечания

отметка
врача о
допуске

/подпись/

Ф.и.о.
человек

Ф.и.о.
(Печать)

