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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеIllrlt первенства Камчатского края по биатлону

г. Петропавловск-Камчатский

2022 г,

1. общие положения
Первенство Камчатского края по биатлону (далее соревнование) проводится в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
КапlчатскогО краЯ на 2022 год, на основании предлолсений Региональной общественной
организации ккамчатская федерация биатлона>, аккредитованной в соответствии с приказом
Il4llHlrcTepcTBa спорта Камчатского края от 20.11.2019 Jф 4з0.
соревнование проводится в соответствии с правилами по виду спорта кбиатлон>
(04000056111Я), утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской Федерации
ог
09.0l .20l7 J\ъ 6.
Цели и задачи:
о
развитие и популяризация биатлона в Камчатском крае;
. повышение спортивного мастерства спортсменов;
о выявле[{I{е перспективных спортсменов;
. выявrIение сильнейших спортсменов для дальнейшего
формирования спортивной
сборttой ко]\,Iанды Кап.tчатского края по биатлону;
. приобретение соревновательного опыта.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федератьного
закона от 04.|2.2007 J\ъ 329-ФЗ кО физической кульТуре И спорте в Российской ФедЪрации),
предс,гавитеJlr]М всех сторон, участвующих в организации и проведении соревнований,
зtlпреlllается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 'путём
зtlI(лк)чеFIия пари на официальные спортивные соревнования, а также оказывать
llрот}IIJоправное влияние на результаты спортивных соревнований, в
целях достижения заранее
оtlределённого результата или исхода соревнования.
настояшее Полохtение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
спортивных сулей и иных специалистов в области физической культуры и спорта органами
Nt\ltln,r,"n-иTeToB Камчатского края в области физической культуры и спорта.
2. llpaBa rr обязаrrности органIrзаторов соревнований

общее руководство по подготовке И проведению соревнования

осуществляет
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спортивной подготовки Камчатского

НепосредСтвенное проведенИе соревнОваниЯ возлагаетСя
- по назначению.

l(о,цлегиtо. Главный судья соревнования

на главную

3. Место и сроки проведения соревнований
соревнование проволится 3l марта, О2 апреля zozz года в

Капtчатском, на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова.
соревнование личное, проводится согласно настоящего Положения.

соревнование проводится

З1

Категория спортсменов
IОноши (17-18 лет)
Юноши (15-1б лет)
Щевушки (l7-18 лет)
flевушки (l5-1б лет)

г.

сулейскую

Петропавловске-

4. Программа соревнований
марта 2о22 года по дисциплине спринт.
.Щистанция
7,5 км

бкм
бкм

4,5 км

Код дисциплины
040034361 1с
040033381 1н
04003338l 1н
04003238l lH

Соревнование проводится 2 апреля 2022 года по дисциплине эстафета - смешаннаrt.

эстафета - смешанная (2

жх

мх

7,5 км)

040048361 1я

4,5 км * 2 м х б км)

040047з81 1н

эстафета - смешанная (2 х<х б км * 2

5. Требования к

участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 2003-2006 гг.р., имеющие
соответствующий уровень подготовки, медицинский допуск врача спортивной медицины и

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и
подготовленность спортсменов к соревнованиям.
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная зuulвка, заверенная руководителем командирующей организации и врачом
спортивной медицины;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- рапорт о прохождении инструктажа по технике безопасности при работе с оружием.
б. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются до 28 марта 2022 года на e-mail: sportzvs@mail.ru,
тел/факс 8 (415) 49-16-85. Заявка на участие в соревнованиях оформ.гlяется согласно настоящего
Полоrкения и предоставляется в мандатную комиссию на заседание сулейской коллегии,
которое состоится 29 марта 2022 года в 12:00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Северо-Восточное шоссе, 50 (КГАУ СШОР по ЗВС).

Условия подведения итогов
Результат победителя, призёров и остальных участников соревнования определяется по
наименьшему временному показателю. Победители и призеры определяются по занятым
7.

N{ecTaM в ках<дой

возрастной группе.

8. Награждение победителей и призёров
Участники соревнования, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой возрастной
группе награждаются медаJIями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта

Капtчатского края.

Участники, занявшие первые места в какдой возрастной группе, награждаются призами
(кубками) Министерства спорта Камчатского края.

участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспеченtIе спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правлtлаьtи обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 Jф 353.
Меры. направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и
проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с Реглаrиентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российtской Фелераuии в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором З1.07.2020 г. (с учетом
изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 03,07 .2021r N9 94 <О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) на территории Камчатского края) (с актуальными изменениями).
Оказанl,tе скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказоNI
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020 Ns 1 144н <О порядке
9. Обеспечение безопасности

органLIзации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивных

N,tероприятий), включая порядок медицинского осмотра

лиц, желающих пройти спортивн},ю
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов к
труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и
спортивных мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прикша Министерства
спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ns 464 (об утверждении Общеросс"й.п"*
аtIтидопинговых правил).
10. Условия фrtнансирования
Расходы по проведению соревноRания tIроизводятся за счет

},становленной сметы,

кгдУ цсп, в

paMкa.i

РаСХОДЫ, сВяЗанные с обеспечением соревнований необходимым спортивным
оборулованием и инвентарём, несёт РОО КФБ.
расходы, связанные с командироваIIиеN{, страхованием участников, обеспечением
иI,Iдивидуальными средствами защиты от новой короFIавирусной инфекции (CovID-l9) (маски,
перчатки) несут командирующие организации,
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