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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка России (7 этап)
по биатлону

г. Новосибирск, 2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок России (7 этап) по биатлону (далее – Соревнование) проводится в
соответствии: с правилами соревнования по биатлону, утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации (далее- Правила);
- настоящего Положения;
- с календарным планом соревнований СБР по биатлону в спортивном сезоне
2020-2021 гг.;
- с календарным планом Министерства Физической культуры и спорта
Новосибирской области на 2021 г.;
- с Единым календарным планом Всероссийских и межрегиональных
спортивных мероприятий Минспорта на 2021 г.
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 19 утвержденным Минстром
спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 года
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) повышение спортивного мастерства занимающихся биатлонистов.
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.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 26 января – 01 февраля 2021 года на спортивной
базе города Новосибирска: Новосибирский биатлонный комплекс ГАУ НСО
«СШОР по биатлону», ул. Биатлонная 1.
26 января - день приезда, комиссия по допуску
27 января - официальная тренировка
28 января - спринт
29 января - официальная тренировка
30 января - гонка преследования
31 января – эстафета
01 февраля - день отъезда

Соревнование проводится с соблюдением методических рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции без участия
зрителей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами соревнования являются: Министерство спорта Российской
Федерации, ООО Федерация биатлона «Союз биатлонистов России»,
Региональная общественная организация «Федерация биатлона Новосибирской
области» (далее – Федерация биатлона) и Государственное автономное
учреждение Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва
по биатлону» (далее – ГАУ НСО «СШОР по биатлону».
ГАУ НСО «СШОР по биатлону» осуществляет общее руководство
Соревнования.
ГАУ НСО «СШОР по биатлону» уведомляет соответствующий
территориальный орган МВД о проведении Соревнования, согласовывает с МВД
план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Соревнования, информирует управление
Роспотребнадзора по Новосибирской области о проведении мероприятия.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнования.
В соответствии с Правилами по проведению соревнований, Оргкомитет,
проводящий Соревнование, предоставляет для всех участников равные условия
по проживанию, питанию, качественную подготовку лыжных трасс, стрельбища
и спортивных сооружений, комнату хранения оружия. Спортивные сооружения,
помещения для смазки лыж, помещения для подготовки спортсменов к старту,
предоставляется за счет Оргкомитета.
Не менее чем за один день до начала Соревнования, между Оргкомитета и
главным судьей Соревнования должен быть подписан акт о готовности
спортсооружения к проведению соревнования.
Организаторы соревнования совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревновании принимают участие мужчины, женщины (1998 г.р. и
старше)
Допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации. По согласованию с СБР, дополнительно к участию в
соревновании в соответствующих спортивных дисциплинах могут быть
допущены юниоры, юниорки (19-21 года) соответственно своему полу. Допуск к
участию в соревновании осуществляется в соответствии с Правилами вида
спорта «биатлон» и классификацией соревнования. К участию в Соревновании
допускаются спортсмены, которые зарегистрированы в базе данных СБР (за

правильность предоставления информации о спортсмене отвечает региональная
организация по биатлону, в которой зарегистрированы спортсмены).
Условием допуска участников указанных соревнований, прибывших в г.
Новосибирск из других территорий РФ будет наличие у них отрицательного
результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID 19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнования (в соответствие с Постановлением Правительства Новосибирской
области от 27.07.2020г. № 300-п).
Основанием для допуска к соревнованию 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.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
28 января - спринт- мужчины- 10 км (0400353611А);
женщины-7,5 км (0400343611С);
30 января - гонка преследования -мужчины -12,5 км (0400293611А);
женщины-10 км (0400283611С);
31 января - эстафета - мужчины (4 человека х 7,5) (0400453611А);
женщины (4 человека х 6) (0400443611С).
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование личное. Победитель в личном зачете определяется в каждой
дисциплине во всех возрастных группах согласно правилам соревнования.
Справка об итогах проведения мероприятия на бумажном и электронном
носителе предоставляются в министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области в течении 3 дней после закрытия соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места на этапах Кубка России награждаются
дипломами СБР. Организаторы оставляют за собой право по проведению
дополнительного награждения и вручению специальных призов от спонсоров и
других организаций.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов и
обслуживающего персонала (проезд в оба конца, питание и размещение, оплата
услуг по хранению винтовок и патронов), обеспечивают командирующие
организации.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнования, по оплате
судей и обслуживающего персонала несет ГАУ НСО «СШОР по биатлону».
Расходы по приему технического делегата несет Оргкомитет в соответствии
с Регламентом СБР.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности участников, а также при условии наличия актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в
установленном порядке.
Собственник объекта спорта (ГАУ НСО «СШОР по биатлону»),
Региональная общественная организация «Федерация биатлона Новосибирской
области»), на котором проводится Соревнование, обеспечивают общественный
порядок и общественную безопасность на объекте спорта в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353, инструкцией и планом мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н « О Порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимися 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».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник.
Ответственность за медицинское обслуживание участников, а также
контроль, за организацией дежурства на мероприятии работников выездной
бригады скорой медицинской помощи, при проведении соревнований,

возлагается на ГАУ НСО «СШОР по биатлону», РОО «Федерация биатлона
Новосибирской области».
Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства
спорта РФ от 31.07.2020 года «По организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на ГАУ НСО
«СШОР по биатлону», РОО «Федерация биатлона Новосибирской области».
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис представляется на
каждого участника Соревнования в комиссию по допуску участников.
Страхование участников Соревнования может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация (заявка) участников соревнования
производится на сайте в E:mail: biatlonnbk@yandex.ru срок до 22.01.2021 г.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (383) 362-13-69.
Представитель команды должен представить в мандатную комиссию:
- именную заявку, заверенную руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом. К заявке
прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- медицинскую страховку и оригинал договора о страховании: несчастных
случаев, жизни и здоровья;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- рапорт по технике безопасности обращения с оружием;
- декларация участника соревнования;
- зачетная классификационная книжка;
- согласие на обработку персональных данных.
- копия сертификата о прохождении курса «Антидопинг» за 2021 год.
Хранение оружия и боеприпасов обеспечивается в лицензированной
комнате для хранения оружия ГАУ НСО «СШОР по биатлону».
Настоящее Положение является
вышеуказанное Соревнование.
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ОРГКОМИТЕТ

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Кубке России-7 этап по биатлону
от _______________________________________________________________

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

(название организации, адрес, телефон)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
Врач__________________
мп
подпись

/_______________/
расшифровка подписи

Руководитель _________________ /______________/
мп подпись
расшифровка подписи

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

ПРИМЕЧАНИЯ

